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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Настоящіе источники, числомъ 900 отдѣльныхъ докумен¬ 

товъ, или ЗОЗ общихъ дѣлъ, были собраны издателемъ въ те¬ 

ченіе двадцати лѣтъ его занятій исторіей запорожскихъ Коза¬ 

ковъ и извлечены имъ изъ различныхъ архивовъ — Архива 
Иностранныхъ ДЬлъ, Архива Юстиціи,^ Отдѣленія Главнаго 
штаба въ Москвѣ. Къ этому также присоединены дѣла соб¬ 

ственнаго собранія рукописей и собранія рукописей нѣкото¬ 

рыхъ коллекціонеровъ Екатеринославской губерніи. Большею 
частью—это подлинники и при томъ оффиціальнаго характера. 

Всѣ эти документы обнимаютъ періодъ времени 1651—1788 гг. 
н представляютъ собой богатый матеріалъ цля внѣшней и внут¬ 

ренней исторіи запорожскаго козачества. Съ одной стороны 
они подробно и ярко рисуютъ постоянную борьбу запорожцевъ съ 
Турціей, Крымомъ я Польшей и тутъ же мужественвое, смѣлое и 
для нашихъ дней удивительное отстаиваніе такъ называемыхъ ко* 

зацвихъ вольностей отъ поглощенія ихъ со стороны Москвы; съ 
другой стороны, они точно и опредѣленно рисуютъ намъ бытъ во¬ 

енный, домашній, степень культуры, степень образованія, полити¬ 

ческіе и общественные идеалы всей запорожской массы, подвиги 
выдающихся полководцевъ, патріотовъ, колонизаторовъ края, ка¬ 

ковы напримѣръ: Филонъ Лихопой, Иванъ Гусакъ, Герасимъ 
Крыса, Константинъ Гордіенко, Якимъ Игнатовичъ, Филиппъ 
Лвнтухъ, Петро Калнишевскій, Афанасій Колпакъ и лр. Въ 
частности здѣсь имѣются документы также относительно орга¬ 

низаціи военнаго товариства запорожцевъ, ихъ церковнаго 
устройства,, веденія сельскаго хозяйства; попутно разбросаны 
указанія цѣнъ на предметы первой и второй необходимости, а 
также цѣны на скотъ, лошадей, оружіе, одежды и ори томъ какъ 
въ Сѣчи, такъ и во внѣ ѳя. Въ особенности богата матеріаломъ 

■эпоха гетмана Ивана Мазепы, съ именемъ котораго связаны такія 
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я в тотъ цѣль в честь, абы войско в Двѣпрѣ по даввеяу жц- 
ло, ищемъ трафитв, но такового человѣка, яко в евангѳдовіД 
раэелаблоняый но обрѣтаемъ, токмо но Бозѣ вашу панскую от¬ 
ческую малость и до васъ, яко до вѣрнѣйшаго ц. в-ва служи¬ 
теля милостивого вашего добродѣя удаючися, слезно просимъ: 
благъ и милосердъ буди вамъ, паве, и сей листъ отъ васъ при¬ 
нявши богодаянимъ я оккулятемъ вабадайтеся рачѣй у ясве- 
велножвого пала гетмана или у кого достоятвметъ извѣстно 
вамъ сотворѣтѳ, чи уже гнѣвъ на насъ ц. в-ва палаючій в ма¬ 
лость преложвлся или еще, и о тоКъ или в. милость добродѣИ 
иди ясвевелможвій добродѣй панъ гетманъ до насъ кошового 
поуфале милостію ц. в-ва тѣшачв, а о тутейшомъ мѣшканіи 
и справностяхъ судомъ Божіимъ в его казнію или смертію пре- 
тячи в упоминаючи ввдяче поважній универсалъ, которимъ бы 
мы атаманъ кошовій войско ваше могли латвѣй до прародител- 
ного нашего монархи его ц. в-ва наклояити и похидити, токмо 
нвлостввій пане вашъ на в. милости вадѣющогося, не ошукай 
и до послѣдней пагуби не приправъ я на пѣвъ далшій ц. в-аа 
веваводъ и не пріймуйте душъ ващихъ за грѣхи полагаімпвк- 
ся на совѣсть душъ вантахъ панскихъ, кгдижъ я за самого 
себе, что ся яа мнѣ собудетъ, чя смерть, чи жывоггъ, не вонт- 
плю, но за войско ваше скорблю зѣло, абы од гжкву царского 
не погибли, и того ради вашой панской мядоотв з вашею убо¬ 
гою совѣстію перво открввшися о милосердіе прошу, будь ог¬ 
немъ, а не губителемъ и не уведи у пагубу, но изъ погибели 
изведи, ся есть аще его ц. в-ва до насъ милость есть я ви¬ 
намъ вашимъ окажется ослаба, упеввяй насъ и ямо намъ ва 
васъ надѣющихся и вы ястииного утверждающеся, истивну до 
насъ и подать изводте я сего вашего листа нѣкому, кронѣ асяе- 
велможвого пана гетмана не звѣряючи, у себе имѣйте иля гдѣ 
его ваша воля, абы было в нашему и васъ мялоотивихъ вашихъ 
пановъ добру заправте на суянѣнье душъ вашихъ павсквхъ з 
цѣлями нашими душами полагаемося, и абысте насъ до згуби 
не увели, слезно просимъ и отъ вся строящаго Бога зичвмъ 
доброго на всегда узнаватв вдоровя в мвоголѣтного вавоваяья. 
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Ваток панскоі пялостн мілостток; нашону добродѣеви всего 
добра вѣрнів пріятель я слуга Ивагь Малашеввчъ атаманъ ко* 
шовіб войска запорожского низового. ЗКѳшаыаіяЗ, року 1716. 

Копія о листа. 

Пресвѣтлѣйшаго и великодержаввѣйшаго великого госу/іа- 
ря вашего его ц. пр. в*ва об. ст. Днѣпра войскъ запорожскихъ 
ясвевелможвій носцѣ паве гетмане велце-велцѳ вашъ милости¬ 
вый паве отче и благонадежный патроне. Слишали мы, атаманъ 
кошовій войска запорожского визового, отъ читающихъ боже¬ 
ственное святое евангѳліѳ, что в немъ Христосъ истинна по¬ 
учаетъ прнходящыхъ к нему грѣшниковъ отрвновенвыхъ своея 
благости и человѣколюбія не гнушатися о вшемъ, яко чело¬ 
вѣколюбецъ и не злобивъ своимъ благоутробіеиъ, умоляемъ бла¬ 
говолить в ныхъ, то не в что и не уповаючи, и мы, атаиавъ 
кошовый, 30 всѣмъ войска запорожского низового товариствомъ 
тонко в надежду спасенія нашего Христа Сына Божія и пре- 
благословевную Дѣву Марію Божію родвтелницу, а и того до- 
стизаючн отъ святихъ книгъ, же правѣ сердце царево в руцѣ' 
Божіей и коего жъ бы то царя мню, же то царя православно- 
россійскаго его ц. пр. в-ва Божія помазавца Петра Алексѣеви¬ 
ча надъ вся монархи истинною и правдою* препоясаючагося и 
надъ всѣхъ ихъ влочестіемъ и благочиніемъ сіяющаго и свѣтъ 
своея благости, а если бы од солнечнаго озаренія во освѣще¬ 
ніе поднебесной и'по земнимъ у него милости ищущимъ Милость 
изліяюшаго и итожъ таковши есть в позеиность знѣнвйчествоиъ 
удалввпіыся, яко же мы атаманъ кошовый з6 всѣмъ войскомъ 
запорожскимъ низовикъ отъ его прѳмощвой царственной дер- 
жави и' вашего рейментарского проиислу и нынѣ хотячи свѣт¬ 
лость божіяго и его ц. пр. в-ва милосердія И вашу ревментар- 
скую милость на насъ упадлоиъ войску запорожскомъ зрѣти. 
Перво дерзаю до вашей панской велиожности вонплячи в ми¬ 
лосердію ц. в-аа милостивого нашего и- бдагонадеждваго отца 
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й добродѣя, любо и обрѣтаемся предъ его царскою державою 
и всемощною крѣпостію и предъ вашею панскою велможностію 
надъ вся противники, тяжко гнюснивыи, грѣшный и недостой¬ 
ный змилованья, занежесмо отъ божой и его ц. пр. в-ва и ва¬ 
шей панской оборони на сторону противную Богу и его ц. ор. 
в-ву увловилися и учинили отступство, писати кгдижъ имѣеио 
мысль нравую, пенную, утвердителвую, непоколебимую и отъ 
всей души и сердца крѣпкую до первобытнаго прародителнаго 
нашего и отческаго христіянского монархи в его ц. пр. в-ву 
покдонитвся, и тако яко иимошедшихъ временъ служили пра¬ 
родителя наши и отцы первобытвимъ государемъ святыя и до* 
столѣпныя^памяти о Госнодѣ святимъ упокоеніемъ почившимъ 
и его ц. пр. в-ву, и мы атаманъ вошовый з войскомъ тожъ ищемъ 
и хощенъ, токмо не имѣемо на тое намъ войску безпечнаго 
пенного и правдивого ходатая, который бы иогдъ намѣрител- 
Еооть нашу до его ц. пр. в-ва прѳзевтовати, абы насъ вездрад- 
лвво упевнивъ, чи его ц. пр. в-ва богоносное праведно и по- 
праведву на насъ атамана вошового и на все цѣлое войско 
наше запорожское низовое гнѣвно движимое сердце в милость 
ся обратило иди еще пламенѣетъ; зачимъ вашу панскую вѳл- 
можность милостивого нашего пана отца и добродѣя, яко бли¬ 
жайшаго секретаря тайнъ царскихъ, со слезамы и мы поливаю* 
чи стопы вашей реиментарской милости, молимъ: не презри 
гласа васъ царскому в-ву пресогрѣшившнмъ и охвергшихся его 
благости и вашей реиментарской милости попремногу нагрубыв- 
шихся; но яко же отецъ небесный воспрыими всповѣдавіе ви¬ 
ни и прозбы нашей и аще будетъ возможно, а вашой панской 
милости угодно, сей нашъ смиренный совѣтъ и преооддѣйшое 
хотѣніе его ц. пр..в-ву доноси и веиначей, яко и Христосъ 
на крестѣ блаженному разбойнивови возгласи: днесь с намы 
синамы восточного благочестія Великія и Малыя Россіи будете 
в рай, си есть обратилъ Господь царское сердце в милость 
пріати к вамъ до его царской держави будете (или нѣтъ), бо, 
милостивый велможный рейнентару, желаніемъ крѣпкимъ же¬ 

лаемъ од татаръ разлучитнсь, а его ц, цр. в-ву я вашой рец- 
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ііентарекоі кіаетя служите и-болшѳ у его ц. пр. в-ва ве пряг- 
неііъ и у вашеВ велюжноотя не жебремъ, токмо осію, абысмо в 
Днѣороввхъ жили оволнчностяхъ на мѣстцу, гдѣ в первѣйшій 
прежде васъ войска возаки вявалаздв жилище в державѣ пре- 
свѣтлѣйшаго монархи и вашомъ ревиентарскомъ завѣдовавіи и 
притомъ абы неотмѣнная давяая до ваоь воВска запорожского 
низового была его царская милость в скдоиность не внакшая, 
лечъ таковая, яко за достоблажеаноВ святыя памяти блажен* 
иыхъ царей прародніелеВ дѣда, отца в брата его ц. пр. в<ва 
в всякая отъ него во прежнему изліялась щедробливость и абы 
васъ отнюдь и низу Днѣпра не взволвхь и гдв жъ мы войско 
отъ вшвщъ нашихъ отсюду на иное мѣшканьѳ в городы вси 
не поВдемъ, а хотящимъ итя не вовбравятн мелъ и теперь ве 
боровянъ и, по всему своею милостію и благостію прикриваючи, 
ущедрялъ в своею достопочестною царскою грамотою на всѣ 
ишв водности в простравства якія бывали, на чомъ бы намъ 
быть видавши утвердилъ в умоцнилъ, ве уйиуючи нашихъ вой¬ 
сковыхъ даввыхъ положенныхъ отъ первѣйшихъ благочести¬ 
выхъ монарховъ утверждѳвныхъ в наданныхъ, то и мы атаманъ 
кошовый 30 всѣяъ войскомъ нашимъ запорожскимъ визоввмъ, 
видѣвши на васъ его ц. нр. в-ва свѣтлость ввлосѳрдіа прыи- 
немъ всѣ безпечность н повѣримъ и в первый чинъ обратимося 
и яко служили, и теперь службу в вѣрность вашу его ц. пр. 
в-ву оодерасатинемо, тнлко о семъ, велмоасвый паш, в мило- 
оги вашой реинѳнтарекой взявши певность о милосердію цар¬ 
скомъ, чн приняты будемъ в державу его ц. пр. в ва или омннетъ 
васъ тое отъ егоц. в-вавсеросійсваго преовѣіглѣйшвго нашего мо- 
иархн, намъ атаману кошевому не схриваючн, взави скоро-скоро, 
понеже вы кошошй, ашѳ милость ц. в-ва всеросійеваго вашего 
новархн чрезъ вашу велножность инѣ подастся упеввяючая грат 
нотою в двѣнровыхъ чорнахъ мѣшваньа ваше и оотвержаючая пра¬ 
ва и волвоств наши войсковіи, яковін в насъ отъ первнхъ антецос 
соровъ благочестивыхъ монарховъ вотъ самаго его ц.пр. в-ва бы¬ 
вали, а вашу душу кошовую, вое войско гдѣ есть наше подввгну, 

кгднжъ часрвъ сыхъ не есть вкупѣ, во ва часты розорэаво во 
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сторонахъ басурманскыхъ, адаямхъ воаяою воаею, а другшсъ 
ы не хотачихъ, я нрвыеау до поалонайа цароков державѣ, 
аще ня Бог» в» сюй власти в в живихъ вадерхчітъ, вон.чв в 
веотмѣнво в чаоъ тотъ, когда оа хочъ мало в...оу стагвемъ в 
в гору Днѣора отъ хава виоросвнобя для мѣшкавья а вашимъ 
во&ековввъ кошемъ и чи сего лѣта иди второго, албо в на тре- 
ты8 годъ отведетея обѣту вашего не отмѣнимъ, зачвмъ и а 
санъ ношовый на душу вашу рѳямеятарсвун) в христіанскую 
совѣсть зручаюея в орававнокорвѣй со слѳзамы нолю вашу 
благостивю в кротость, когда нвдоеть ц. вр. в-ва на насъ бу¬ 
детъ в чего потребуемъ дается вамъ, а в городи на житіе не 
оойдонъ, хочъ тутъ и панать нашу затративъ, водіймай васъ 
н улеввай яилоетію Божіею в ц. в-ва, то вма во на пагубу в 
не на гнѣвъ моваршый, занежѳ Богъ мститель. будетъ в вел- 
можнооти вашой панской нашой невинности, а когда не вока^ 
жегъ амиловавья, но гнѣвъ изъявитъ, то и здѣсь подъ бееур- 
манскшо вротекціею, якоса вышшей ревло вусвайте васъ по- 
гибати, чогоако живо себѣ, такъ и всему православію не ав- 
чачв, но цѣлою душею и сердцемгь оростимъ повдонитися цар¬ 
ской державѣ чрезъ ходатайство вавю, (токмо да исполнит» 
его ц. ор. внво подлое желаніе наню в да подастъ навъ по 
первому в своей дервишѣ в днѣнровыхъ червихъ разпКфвтед- 
вость и вѣстце до иѣшваньа в всѣ ваше войсковые права н 
волности до аажававья довтопочвстною своею царскою грамо¬ 
тою уноцнивши до насъ войска падать) шлемъ к снвреано о 
тое вашу реимевтарскую малость молямъ; а при семъ вашоіі 
панской и реннвнтарской целости ознаймуемъ: в даехъ лѣта 
сего нивошедпіаго до ого мвлоств века водксшавка миргород¬ 
ского всю какуі вкую выкѣ до вашой ревмевтаревой квлѳетн 
пвшамъ рѣчь в погребу презентовали а вбц намъ тое, что по¬ 
требуемъ у. его ц. вр. в-ва. всходатайствовавши, чн будетъ бла¬ 
гая или алая отповѣдь, нзвѣствлъ, во онъ, яко видимъ,, прозбу 
вашу ни во что вмѣнилъ, повеясе до часу сего намъ в нанвод- 
лѣйшого слова, что ся таво з. нашимъ одезеомъ поводняо, не 
подалъ; 8 чогѳ мы атаманъ ношовый нріяхомъ скорбь и втузѣ 
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серіод воствючв, оокорае-покорвв ватоі павовой ветѳжнс^а. 

преміямъ, внявгав прошенію вашѳиіг, аваа тамо велвюашости!. 

вашой о еостоявіи нашоиъ. у его ц. ор. в>ва ■ издарнтон - рѣчь; 

нанъ скорбному в в-тузѣ зостаючому атаману вошовому^ взвѣ*- 

ство чввѣте, ■ аво уваюй вашоі • лавоков мвооств подой- 

пятъ, ежели возмѳжво, лвотоѵве алв устве чрезіь. паевого в 
подуфадого человѣка, чтоб% вія рѣчь пановъ татарекимъ вв' 
отнеслаоя; а тежъ гмовшь оумнѣньемъ душевнвмъ в совѣетію 
хрвстіяискою утверждаю вашупааокую валможвоотв, же-то ни-.: 

шу ве одОкочу и отъ сего часу довѣчво не змѣиною, но истин* 

вою токмо мнѣ. Боже, дапоможи служити царской державѣ и 
вашой панской вилооти запиоуюся и всѣхъ войска вашеіго за¬ 

порожского товаришовъ до того, аще. мя .Богъ жива соблюдетъ, 

привлеку часу слушаого, токмо чото у ело ц. пр. в-ва прооимъ,. 

исходатайствуйте, а изъ Днѣпра отнюдь не взводѣте> і-бо; ве^ 

пойдемъ и праведно тутъ аще. яа .наеъ царская иьдоотъ.ае ио- 

лагатиметса, до единого у бе^рмавокой власти оогнбатямемъ, 

чого себѣ ве зичачи и нѣбя Израилтяяы отъ Египта в землю 
обецанную я держару. ц, втва ирнйтн желавіе шаѣеміь к девон- 

вый нашъ поклонъ вашей павокой милоста воздаючи пребываю 
вашой панской волможноств мнлееа^вому нашеву паву- .ѳтау -и- 

блаічщадежвому добродѣевн всего добра , истый обрѣтатѳль К: 

пюолвый слуга в подаожокъ Івавъ Мадашѳвичъ атаммвгь копю*- 

вый войска зааорожскосо нажжего. 3 Кош» нваовогб октовр. 

14 року 1716. , . 

(На оборотѣ); Яовеяолііожвый шш» в.увдостпвый лобродѣіР* 
Извѣстно вамъ аігамаиу вешрвому в.айска зацорожокоію ост^,. 

отъ нияуваіей такъ ровной осови, ^то водобао Цаскр в Стец- 

ко, бывшоо наше зацорожсцое товариотво іцфаваячикн ^^з прочі- 

ины злѣ страждутъ и вогибеютъ во унахъ И; окорахъ, а во .за. 

что иное иовлтъ, за вараві|въ; теды, мвдротввый паве, у 
шой павской велножности можетъ, сір орипцімо быти да и ого. 

ее 
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Ц. ар. в-ву вахѣемооя, что донесено, что мы тотъ караванъ 
8 ведивою бѣдою и тажвостію отбули войскомъ, уставивши 'в 
васъ отъ вѣку не бувалое на все на цѣлый годъ аренцу, то 
уже онн за него невинны, кгдижъ ны за яыхъ заплатили ти- 
сячей золотыхъ девять сто таляровъ и тридцать; даруйте ихъ 
волею и отпустѣте отъ узовъ и бѣди покорно—покорно про¬ 
симъ, чтобы услишавшѳ войско ваше прыйиовали охочое про- 
межи собою слово и залеценье до поклоненія державѣ ц. в-ва 
и вашей панской милости отъ васъ. 

(Копія). ПросвѣтлѣИшаго и велвкодержавнѣйшаго великого 
государя нашего его ц. нр. в-ва войскъ запорожскихъ мосцѣ 
пане полковнику миргородскій велце мнѣ мосцѣ пане патроне 
и иотияный благонадежный добродѣю. 

Не ившую, но в тую жъ рѣчь, что писалемъ до вашей ми¬ 
лости моего милостивого мосцѣ паве прежде сего откртваючися 
нашею подлою христіанскою совѣстію и душевною мыслію, по- 
втораю встинвымъ, а правдивымъ сердцемъ полагаючися на ва¬ 
ши милости моего милостивого пава отца я добродѣя нсповѣ- 
даюся духомъ, пламенѣю и горячую имѣю безъ всякого ошу- 
канотва совѣсть отъ тутѣйшвхъ нашихъ Богу мерзкихъ вынѣш- 
ныхъ павовъ бѳсурмавовихъ отторгнутися в отлучитися, а до 
державы Богомъ хранимой всоросеійского хрнстіансвого право¬ 
славного нашего прародителного и отческого монархы, въ пра¬ 
вославіи аки солнцу сіяющему его ц. пр. в-ву повинный отъ 
отецъ и отъ праотецъ нашихъ уставовленвый и должный нашъ 
80 всѣмъ войскомъ запорожскимъ нашынъ низовымъ привести 
поклонъ и по прежнему постановити з вѣрностію шипу подлую 
за его ц. пр. в-ва честь службу, гди бы его ц. пр. в-ва воля 
поволала, но такового дерзновенія самы мы собою чрезъ себе 
не можемъ воспріятв я до его царскихъ пресвѣтлыхъ очій по- 
становитнсь, а звлаща отъ Дона того не бывало, чтобъ мы 
саны собою, что у его ц. пр. в-ва войсковой нашой скудости 
и потребуй оправили; коль же временъ сихъ вѣдаючи свой 
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грѣхъ в бевумство, ЧТОСЬВО МНОГВЫЪ ВОВВННЫ БоЖІЁМЪ в его 
ц. пр. в-ва казнѳніаііъ ва вину отступства ухасаіеися душаш 
и веаогучи откуду нашо8 пѳнвѣ и уловнооти ототунства уду* 
чвти'и восвріяти помощь, оѳ уже второе здѣсь вашоВ павсвоВ 
мвлоетв милостивого моего отца пава в благонадеядваго добро* 
дѣя пишу в плачевно молю о томъ же рѣчи, о чомъ и предъ 
часы писалъ, аше возможно, поиозв нашѳву нѳможенію, кромѣ 
бо Бога и его преблагослоаеннін матере дѣвы Марія не имѣю 
явія надежды, а в. иосцѣ моего мосцѣ пава по ннхъ за прав* 
дивого намъ ходатая и до часовъ мимошедшихъ нн единому со¬ 
вѣсти нашой не обнажалъ, развѣ в. милости добродѣеви мо-« 
ему, что я нынѣ потвержаючи, душу вашу по Бозѣ в руцѣ 
милости вашоВ предаю и прошу не ва мене единаго, но за цѣ¬ 
лое войско наше, которое аще меня Богъ в живыхъ и при 
семъ урядѣ задержитъ, ва нашу душу вадѣюся ввяти и до во* 
кловенія державѣ его ц. вр. в*ва привести, то тіи яко веви* 
иоваііи в до измѣни неловинвін, абы вѳ погибли отъ гнѣва ца¬ 
рева; исправь тое, милостивый пане, и абы рѣчи вижеймено- 
ваааіе, оныхъ же и до ясяѳвѳлиожвого его милости паИа гет¬ 
мана писали в сосѣднемъ писмѣ з царскою милостію до ' насъ 
войска зоотали првверненя исходатайствуйте, понеже воя суть 
возможна вашимъ милостямъ.' Ври сенъ явно да будетъ в. ми¬ 
лости моему мосцѣ пануі женъ при сей- нашой скудоумной кар¬ 
тѣ о яашонъ ПОДЛОМЪ' намѣреніи и о тонъ, чтомъ писалъ ми¬ 
нувшаго лѣта сего До вашей милости нооцѣ пана в до его ми* 
лосга ясвеволножно^ вана гетмана Ивана Ильича Скоропад- 
ского писалъ и яко отца в дофодѣя о ходатайство В' добрій 
за вашимъ войскомъ поводъ до его ц. пр. в*«а упрошалъ, абы 
онъ, яко ближайшій ц. пр. в-ва секретарь з своей реиментар* 
свой зычливоотв намъ атаману мошовому ск(^ объявилъ, чн 
уже всеноіцяаго и много'крѣнкаго всероссійскаго православна¬ 
го монархи на'насъ атамана кошовето и ва все цѣлое войско 
ваше планенѣючоё богоносное сердце на милость ся преложи¬ 
ло или еще то о тонъ тежъ -и-вашу мосЦю Моего иосцѣ наиа 
пщс^ственво ври семъ рѣчи орошу нилостявя—мвлостивнваііѣ 
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нребудѣтѳ и абы что доброго обадолвынъ вашвиъ ходатайст¬ 
вомъ павекимъ отъ его о. пр. в-ва насъ постигло нсходатай- 
ствуйте, повелю милости царской пригнемъ и того у его ц.пр. 
в-ва желаемъ воопріатн, абнемо мы в днѣпровыхъ черняхъ по 
данныхъ войсковяхъ вашыхъ заховалостехъ нашу имѣли Сѣчь 
и тако отъ него сподоблялись пріймовати всякую добродѣтель 
яко и отъ преждныхъ блаженныя в святыя памяти царей пра¬ 
родителей отъ отца и отъ брата его ц. пр. в-ва и отъ его са¬ 
мого его царскую получали милость по прѳмногу и чтобъ васъ 
отееля не изводилъ и во всему своею милостію и благостію 
првкрнваючи ущедрялъ и своею достопочѳстною царскою грамо- 
т(ио 3 приеерненяиъ волностей нашыхъ, на чомъ бы вамъ быть 
утвердилъ и укрѣвилъ, то и мы атаманъ кошовый зо всѣмъ 
войска вашего запорожского визового тое видѣвшы повѣримъ 
и на томъ ставшы в первый нашъ чинъ обратвмося и службу 
и вѣрноеть нашу его ц. пр. в-ву принесено и содержатимеио, 
тилко о семъ, милостивій пане, з милости вашей павской взяв¬ 
ши певность, чи .надѣятися вамъ царской милости или нѣтъ; 
отъ ого ц. пр. в-ва православного вашого монархы, вамъ ата¬ 
ману вошовому не онриваючи, скоро—скоро изъявѣте, понеже 
я кошовый аще милость его ц. іф. в-ва чрезъ вашу милость 
намъ грамотою даючая до мѣшкавя позволенье в .части днѣпро- 
вой подастся ва душу нашу копювскую все войско наше дяиг- 
ну до поклоненія царской державѣ и изо всѣми на душу само¬ 
го вашей милости моего милостивого отпа и добродѣя иаобрав- 
ши время благополучное, в гору Днѣпра и нервону вашему 
войсковому кѳшевн зложввшись подступлю в часъ, в онь Го¬ 
сподь благоволитъ, чи в семъ году, или в грядущее лѣто. А 
самою тежъ слушиостію теперь не можемъ, понеже войско на¬ 
ше на части порвано, оіныхъ. хотячихъ, а другыхъ и яехотя- 
чмхъ, в стороны беоурмааскія позвано, то егда Господь благо¬ 
волитъ ихъ нзобрати, слова, его же подаю, не уступлю и аще 
на промыслъ. Божій на годвости сей паче же в живыхъ объ 
людехъ,. ковче тое вополшо, быле бы на насъ его ц. цр. в-ва 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



10ѲЗ 

малость изліялась и свой первой пріала скутокъ, пренаВпокор* 
вѣ со слезами нолю извѣстѣте, аще возможно, листовно или 
словесно, любо велиожвыВ его милость павъ, панъ гетманъ 
или ваша милость ноВ милостивый добродѣй, а когда не пока¬ 
жетъ милости, но гнѣвъ, не зовѣте, особлнве тежъ, аще не 
похочетъ намъ в днѣпровыхъ заходахъ подати выѣствтелства 
в державѣ своей царской и ве привернетъ вамъ первой своей 
царской милости и водностій, яковіи у васъ были, не безпѳчай- 
те я здѣсь подъ бесурнаномъ оставуйте, погибатвмемъ я в го- 
роды налороойскіе росходитися ве хочемъ и аще в конецъ оо- 
работямося, бееурнану ве пойдемъ, но на чомъ насъ вышняго 
промыслъ утвердитъ, жывотъ я жизнь вашу праввтвнемъ и в 
сей сторонѣ, чого яко себѣ, такъ и всему православію ве зы- 
чимъ, во цѣлою душею и не лестнымъ сердцемъ, аще желае¬ 
мое у его ц. пр. в-ва обращенъ покдовитясь царской державѣ 
чрезъ ходатайство ваше панское ищемъ и в яеотиѣняомъ па- 
вованью при нядости его ц. пр. в-ва додголѣтвого жытія зы- 
чачый милости вашей, зостаю вашой панской милости милости¬ 
вому моему и встннноху отцу патронови и бдагонадежаону панб- 
вн и добродѣеви покорный подножный я поводный слуга Ивавъ 
Малашевячъ атаманъ кошовый войска запорожского низового. 
3 Коша октовр. 24 року 1716')- 

') Архивъ мввнстерства ввостравннхъ дѣдъ; мадороссійскі* дѣда, 1716 г., 
опабрд 4, 14, 24, скяз. 38, 16 37. 
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сехххіѵ. 

1717 годъ, іюня 1В дня. Письмо кошевого атащда Ивана Малаві^ввва. до 
гетмана Скоропадсвого в подковввка Апостоіа^ а таісасе письмо до Мма- 
шевича отъ очаковскаго наши Гамета в дѣло о поѣздкѣ козака ІГвсы, до' ко- 

шового съ отвѣтомъ отъ пОкковвика Ааостова. 

Великого государя нашего его царского свящеввѣвціаго 
пресвѣтдого величества войскъ аапорожскнхъ ясиеведыожвый 
косце оаве геткаие, нашъ велце, а велце оремклостивый отче 
патроне и благонадежный добродѣю. Всю нашу мы атаманъ, во- 
шевый и все цѣлое войрко запорожское нваовое у націей цан- 
свой велможности нилостивому нашему паву и добродѣѳви уѳ- 
ность полагаючи, прежде сего писали, отврываючн широ, а не 
ошуванлкво нашу войсковую наныслность, что им'^еио свлои- 
щость за грѣхъ нашъ в выступство чрезъ измѣну ставшееся 
каятися, .а до его. ц. пр. в-ва нашего христіавского всероссій- 
ского монархи православіемъ сіяющаго .повинность принесши 
по преждиему, яко ваши козацкіе прародители и отцы службу 
и с вѣрностію, приаосити, це щадя вашихъ войсковыхъ кровей 
и головъ за его монаршую честь и маестатъ полагати, есть ли 
толко онъ премилостивѣйшій монархъ в васъ войску отъ пего 
милости неіюдныхъ благоволвти инемъ и просили вашой пан¬ 
ской велможности милостивого нашего пава о самой за нами 
бѣдными измѣною милости Божія в царской чести отпадпгамъ 
войскомъ до его ц. пр. в-ва уложенѣ и о сенъ надѣятся ли 
намъ войску запорожскому при державѣ монаршой его ц. пр. 
в-ва и при вашой реиментарской велможности в нашомъ име¬ 
нованіи и годности войсковой заставати, то не о чемъ иномъ, 
гды жъ отъ вашей панской милости нашего милостивого добро- 
дѣя доселѣ о тонъ жадного якого колвекъ намъ всѣмъ желае¬ 
мого поважного не имѣемъ оредложевія в нынѣ труднячися 
велце, а превелико просимъ не скрываючн отъ насъ вашего 
панского благоутробія якое имѣете отъ его ц. пр. в-ва о васъ 
войску у васъ упевнѣне, аще возможно до насъ скрито, (абыся 
во довело панства татарского) явити в чв надѣятвся намъ 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1095 

воіеку добра вла уже по глубоаость отчаянія пускатиоь жад¬ 
ной отвлаги и нилооти отъ нашего монархи отъ его ц. пр. в-ва 
ве вадѣючись; есть ли жъ тедв есть благость и милость мо¬ 
наршая и насъ в чинъ иашъ войековый вчививши по прежнему 
своею милостію ориврыетъ и все, чѣмъ мы войско запорож¬ 
ское былв ударствованнн отъ первѣйшвхъ монарховъ и оітъ 
его ц. пр. в-ва привернетъ и своею царскою честною ірано- 
тою утвердивши и дастъ и Бошъ вашъ вамъ на первобытномъ 
мѣстѣ отновить роскажетъ, то и мы вен веселымъ духомъ 
дввгнувшиса до его ц. пр. в-ва и в державѣ его ц. в-ва в до 
ревменту вашего панского спѣшно притецемъ и поклонившвся 
вѣрно ни на какіа ошуканства не вдадимся и до вѣчно слуаш- 
ти будемъ, токмо милостивы, о велможны пане на гнѣвное 
сердце ц. в-ву, чтобысмо не погибли, [васъ ве призывай, бо 
естесмо грѣшиіи, а безъ покаянной смерти не прагнемъ, а за 
вину нашу отъ Бога и у царского священнѣйшаго в-ва н отъ 
всѣхъ милостей вашвхъ просимъ оставленія и абысмо могли 
чрезъ много мощное ваше реиневтарское за ванн войскомъ 
уложевѣ у его ц. пр. в-ва отрииать милосердіе, его же мы 
атаманъ кошеный со всѣмъ войскомъ вашимъ цЬлодушне, за- 
бѣгаючи державѣ его ц. в-ва и вашей реимевтарской милости 
и велможности доземно покловяемся, яко и есмы вашей панской 
велможности милостивону нашему отцу патрону в благонадеж¬ 
ному добродѣеви всего добра вѣрный пріятель и слуга ваипод- 
даниѣйшій Иванъ Малашевичъ атаманъ кошевый со всѣмъ вой¬ 
ска запорожского низового товарыствомъ. Скоша іюля въ 18 
день 1717 году. 

Великого государя нашего его ц. пр. в-ва войскъ запо¬ 
рожскихъ мосце пане полковвику миргородцкій, вѳлце, а велце 
вашъ милостивый паве в добродѣю. Яко предъ часы до вашой 
панской милости нашего мосце пава и добродѣя писалнсмо, 
потребуючи к вамъ всему войску запорожскому милости Божія 
и отъ его ц. пр. в-ва православного нашего всеросійскаго го- 
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сударя Рріятства, то тако и внвѣ не о чемъ иногь нудячяса 
с покорностію нашею всего вобска нашего запорожского низо¬ 
вого до вашей же в&коце поважной панской персоны удаеноея 
и вэниживши всѣхъ насъ войска запорожского низового голо¬ 
вы, сего отъ вашей панской милости я смиреніемъ доходимъ 

' н'испрашиваемъ, чи надѣятися вамъ войску запорожскому, улом- 
' носігію измѣны, отпадгаему чести царской, милости Вожей и до¬ 
стоинства, в немъ же мы войско предъ часы ваотовали у его 
ц. ир. в-ва или о тонъ уже ведбаючи зоставати в паденія на- 

' шёмъ,' но йстияно, милостивый ивне, совѣстію душъ нашихъ 
христіанскихъ в тоиъ ся заставовяяемъ, что в злобѣ бѣсовской 
ив части Іюдиного отчаянія заставати не хощемъ, а хощемъ 
вины и грѣха вашего, имъ же Бога и его ц. пр. в ва маестатъ 
изгрубили, каятися истинного, а покловившися по первому на¬ 
шему войсковому чину вѣрность нашу привосячи царской дер¬ 
жавѣ и всѣмъ вашимъ панскимъ милостямъ служити довѣчно 
сустиціи и змази (зіс) таковой, вь якой нынѣ есмы выстерегаю- 
чися, толко жъ праведно вонтпвмъ, что бы ве подпали вмѣсто 
милости в гнѣвъ монаршій, который еше и до нынѣ за выступ- 
ство явное ваше отъ насъ не отдаляется, иже бысио не по¬ 
гибли, и тогда постигнетъ насъ бѣда послѣдняя, горше первой, 
ея же сторонячися, а милости монаршей к намъ войску запо¬ 
рожскому сущему во паденіи ореискревно хотячн доступити; 
дерзаемъ и вашу панскую милость отъ насъ худостно и недо- 
мысленяо сложенными литерами труднитя и всепокорствевно 

'Просимъ, есть ли мочяо будетъ до кого такового сію нашу 
войсковую склонность, чтобъ ея царскому достоинству доне- 
сѳвно открыти, то откройте, иже бы отъ насъ войска запорож¬ 
ского ваша вина с превысочайшаго его монаршого благосердія 

' оставнлася и всѣ водности я права наши войсковыя, которыя 
отъ первѣйшихъ монарховъ (я отъ его ц. пр. в-ва) оставяшихъ 

' жизнь тлѣннуіб, а преселшихся в вѣдро праведного Авраама, к 
' намъ войску яаданные с приложеніемъ записалъ и вамъ всѣмъ 
отъ Днѣпра неисходное житіе позволилъ и все, на чемъ бы 
яамѣ войск'у запорожскому пребывать в поважной своей грамотѣ 
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отъ своего царского в-ва ^крѣпиЦъ, шясодатвЯотвуйтѳ, что за- 
скы войско есть ди увидимъ, вой радостно отъ протектора ва¬ 
шего хана крымского и отоюду отступимъ, а принесши вѣр- 
воетъ нашу, якожѳ еваигеаская вдова и праведный Авель, Го¬ 
споду дары доживотне восточному нашему истинному государю 
в ясневелможному его милости пану'гѳтмаяу я всѣмъ милостямъ 
вашимъ елужятинемъ бевъ всякой НрОвратвости; на семъ но- 
ву нашу мы атаманъ кошевой цѣлымъ войскомъ фувдуючи дер¬ 
жавѣ его ц. пр. в-ва и вашимъ павскнмъ милостямъ всѣмъ по¬ 
кланяемся я застаемъ наявоѳгда. Вашей павской милости ми¬ 
лостивому нашему отцу пану и благовадежнѣйшеиу патрону и 
добродѣю всего добра вѣрный пріятель и слуга нижайшій 
Иванъ Малашевичъ атаманъ кошевый со всѣмъ войска запо¬ 
рожского визового товариотвомъ. С Коша іюля 11, року 1717. 

Цыдула, 

Милостивый мой добродѣю моеце паве полковвнву миргород- 
цкій. ІІреведиво ся вашъ месть мой мосце- панъ на насъ, ово- 
ѳго слугу атамана кошевого, чревъ злого сыоа Одвотрата оскор¬ 
билъ, которую то скорбь гашуюча, Роопоідь утѣхи.да наполнитъ 
вашу оанокую нвлость радооти, радъ бы я, добродѣю мой, ту 
его злость вогаі|овати и кончО' бы яоглъ, ест ли бы чрезъ бцш- 
гую вашу добфодѣя.-.моего за нами войовомъ .удожительноать 
могла стороны босурмааевоі отстунитн, а в царского вѳляче- 
ства вровинвіи завтати, а теперь не могу, за тѣмъ, же міемо 
посоолу 3 босурманаан, а в с ними жъ овоѳяолное варе това- 
ряство а оамый Одистратъ оправуютъ в -ніятики, то за . тѣмъ 
рѣчь .какая зоть наша при -васъ всену> войску .зедзя открвти 
для влаевого того^ дабы отъ пьяныхъ но отвеснаея двр«авц<ніъ 
врыиесимъ, гди жъ они о томъ ся в внбадоваютъ и воли бы 
они о тонъ вѣдали, то нѣвно бы безъ шкоды каеъ в при цѣ- 
мет но оставкдн; а того то до^одѣю осто^гаючи и хотячи 
войекового не загубить, о кшонъ жѳлаюча^ его ц. в-ву н всѣмъ 
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нидоотямъ вашниъ в опаству я вѣчвую службу вдвцыть н до 
всѣхъ вѣрныхъ присовокупить, держу языкъ за зубаки; а чтобъ 
его Олвстрата исваратн, того нѳлзя в часъ сев чивити, любо 

- онъ и великій шкодца и наддеръ злый, да к панству татар¬ 
скому тѣмъ есть угодный в естли бы толко его ве губячи при¬ 
нудилъ рѣчи и допросы отъ татаръ задай, чего для отораву 

■ отстанутъ, а увѣдавши что за людей хриетіаясквхъ до насъ 
невѣрность израду приложатъ, а чрезъ тое до аатрачеиья все¬ 
го вевиноватаго войска вашего дойдетъ; добре жъ теперь и си¬ 
ла великоимеиитого донского войска и волинакая поступка, 
понеже шкодцовъ, а послѣдователей Олвстратовыхъ 56 чело¬ 
вѣкъ по розныхъ стеяовыхъ мѣстехъ вырѣзала, за которыхъ 
мы, гдц жъ ва приказаняхъ вашихъ не стоятъ и ве повянуют- 
ся нашимъ приговорамъ; не скорбиио, во хочай бы и Оли- 
стратъ оскорбивши вашецу мосцѳ тоею стежкою в пропасть 
пошолъ, того ему зычнмъ; а при сенъ за рѣчь, южесте к намъ 
обродователную подали, зѣло вашъ мости моему добродѣеви 

« благодарствую и абноте намъ благость и милость у его д. пр. 
в-ва и у сіятельнѣйшаго его милости князя Днятрея Михайло¬ 
вича Голицына и к веснѣ вемъ ($іс) войско ваше к иамъ на 
слуяЦіу военную но. указу ханскому за ханомъ отшедшее воз¬ 
вратить и грамоту выправить таковую, чтобъ намъ всѣ наши 
войсвовЕія водности в права и первая милость и с оотавденіміъ 
вивъ вашихъ была дана и чтобъ намъ Днѣпра ве еотавляючв 
жить на старомъ мѣстѣ кошенъ изволили. Превелико вроеинъ, 
что естли получимъ, то вси радостными душами оставивши ха¬ 
на на вѣчную службу отойдеиъ и покдовимся яко нашему от¬ 
цу и ^истоямевятону монарху его ц. вр. в-ву. Наипаче же о 
тонъ, милостивый ной пане, ваше отческое прилоаки стараніе 
грамоту ц. пр. втва, о вей же у васъ пронооится эхо, что 
будто есть к намъ образованна обосполнвмъ сь ясневелножнымъ 
паномъ гетманомъ у его милости сіятелнѣйшаго князя выручив¬ 
ши, до пасъ кошевого пришлете, дабы ея многимъ войска на¬ 
шего разумъ имѣючинъ товарыщаиъ показовало, чи ихъ отъ 
злостей и драпѣжства моглъ отвращатм, а до повлояввія мовар- 

к- 
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шей десі щм-латкѣйшѲ'-б» коглъ аомівути, а доколь тогг^о 
храгоідЬввого биОера государевой грамоты въ рукахъ ноихь ве 
имѣтьвиу, не моі/ ихъ вскуратв и чтобѣ единъ гужъ Согласо¬ 
вали вахилити и для самой моей крѣпости и увѣрителства, еже¬ 
ли есть милость ваша на васъ бѣдника, доколь ѳстбѵъ я4 вла¬ 
сти кошеиской, то.мвѣ о чемъ вашеци) Моего добродѣя врошу, 
устройте и естяи ие милости отъ его ц. нр. в-ва к намъ" вой¬ 
ску, что бысмО вашеИй моего носце ввна в семъ дѣлѣ не 
труднялв откажите, бо истинно, милостивой мой императору, 
вадѣюсь чрезъ васъ добродѣя моего конецъ добрый нолучнти 
в для того, жебы войско зяову служило своему христіанско¬ 
му ионарсѣ, держуся кошѳвства, ибо и в семъ л'Ітѣ войско 
ваше що часъ надѣючись мялостивную чрезъ управу вашу пан¬ 
скую государеву одррзсать' грамоту, вкупѣ держалъ, дабы хану 
ве служило, но для того, чтобъ ся государевой державѣ при¬ 
ложило, То сіе розмжшляючи грамоту, якая жъ есть насъ уТѣ- 
шаючи пришлете, абимъ я и съ войскомъ отъ хана првшедши 
зоетавши вкуоѣ и ихъ далѣй на выслуги буеурманбиъ' ве пу- 
сваючи моглемъ на веснѣ тою грамотою заохотивши всѣхъ ми¬ 
лостивому нашему государю повлонитись и вамъ добродѣѳвв 
моему за честные труды честь привести. 

Сиисювъ о листа отъ паши очавовокаго. 
Нашъ велпе и зычлнвцй лріятелю паиѳ вошѳаый Янъ Ма- 

лашеввчъ войска заиорожокого низового. Нашего велможного 
и яснѣйшаго царя турецкого вѣрны есте- гости и правдввіи 
нрінтели, мы теперь чюди есыо такія вѣсти отъ стороны мо- 
свовшеой^ що якъ.бы самъ Шереметъ войска, своего стягъ о 
ІІолщв, а теці^' прибирается нодъ .Азовъ Ити и а войскомъ 
шовмъ. Вашъ вѣрный еси нріатель; блнжв&й сюстЬдъ, паве ко¬ 
шеный, чв-есть тавім вѣсти у васъ, чн знаете и вы, якъ знаете 
вѣсти отъ стороны, воякихъ, то :нзмъ дайте'Зватн, в мы, ваше 
вриггелотво нохіалаючи', до царе своего и до везиря объявимъ 
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в чоію требл до насъ вапвшвтѳ и в«шн ол(»а Мвметь Аба б»- 
віою приказывали есно. Ведиожныв новархъ Гаметъ паща оча- 
ковсхШ, вамъ и аыъіивый пріятель. 

Пооыдаввый в Сѣчь запорохекую с уетьынъ до кошевого 
ва листъ его отвѣтомъ козахъ шмву миргородцкого .Сѳмевъ 
Сиса, повериувшиса оттоль сего мѣсяца августа 14, 1717 г. что 
тамъ в бытность свои чювъ опричь листовъ, якіе до ясвевел- 
можного его милости пана гетмана и до пааа полковника мир- 
городцкого отъ Коша писанные привезъ, на словахъ сказалъ, 
что кошевый Иванъ Малашевнчъ печаленъ того есть, хе от¬ 
селѣ писмеивой на листы свои не имѣетъ отповѣди н выгова¬ 
ривалъ ему Сисѣ, что колко разъ ухе, мовитъ, до насъ пріѣз- 
дишь, а жадного к намъ ва пионѣ не привозивіь упѳвневя, лечь 
вое толко словами одними насъ потѣшаешь. А естлв бы 
милостивая его ц. пр. в-ва таковая к намъ была прислана гра¬ 
мота, которою бы мы могли надѣючися повне милости монар¬ 
шей сердца свои увеселити, же будемъ когда колвекъ хотя 
колко лѣтъ изохдавщи подъ державу его жъ ц. в-ва приняты 
и по прежнему при содержаніи данныхъ правъ войсковыхъ с 
кошенъ у Днѣпра вайдоватися, то ябы в инпюв товариство 
между якинъ хочай уже в нѣкоторые суть со иною единого 
совѣту оную для увѣренія вычвтуючи предъ вими до едиво- 
мыелного наклони іъ согласія, а, дегконыелеввиковъ отъ злости, 
якую они обыкли выполняти повстягалъ, ажѳ бы всему товари- 
ству енявшися с Коша пойти на Украйну для мѣшканья, то 
трудно, мовитъ, мнѣ то учвьитв, чего и нашему товариству, 
ясебы то не пронеслося, и объявляти опасно. А вѣстей жад¬ 
ныхъ, мовитъ, за его танъ Си(Яі бытности отъ Крыму не было, 
толко хе оалтавъ сего лѣта послѣ праздника святыхъ верхов¬ 
ныхъ апостолъ Петра я Цавла, когда в рѣчцѣ Мосвовцѣ и 
Великомъ Лузѣ 70 человѣкъ запорожцевъ вѣяніе довцы с кал- 
ныпшя выкололи, выступилъ было с ордою и цѣло хотѣлъ, 
естли бы, мовитъ, не моглъ гдѣ тѣхъ своеволцовъ донцовъ по- 
стненути, в олободцкіе городы ко отмщенію яти, куда и коше- 
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вону о выборнннъ товарыствонъ за собою велѣлъ ступатв и 
всековечво бы то, новитъ, такъ сталося, естли бы вошевнВ 
за учнвененъ ену для чести стрѣчи совѣтомъ своимъ его сал* 
таиа не восиятивъ, того ему отрааіаючи намѣренія, кгдв жъ 
тое праве будетъ противъ мирныхъ травтетовъ, неовду монар¬ 
хами поогаяовленныхъ, которыхъ трудно вашей салтансвой вел- 
можвоети нарушать, айв дѣло сего не для чего, моввтъ, ста- 
ввти, же своееолцы своеволцовъ погршидв; нгди- жъ в ваши 
своеволцы, которымъ хочай н веноеданократве уиазонъ хан¬ 
скимъ запрещалемъ, ходячи тамъ болте шкодятъ, на якомъ 
правѣ его кошевого совѣтѣ помянутый салтаяъ вѳрѳотавінв от¬ 
мазалъ ену. Вотли ты, моввтъ, людей своихъ не жалуешь, то 
и я хочай и треба было за оныхъ отмститн, якожъ намъ и цѣ¬ 
ло вадлеянтъ за васъ етояти, понеже вы у васъ гости, тое' 
отставляю намѣреніе н заразъ тогда жъ Визахъ повернулся; 
однажоасъ отъ себя для провѣдыванья туда сколко числомъ лю¬ 
дей я ямахъ ообвто' человѣкъ полт<^аста татаръ и запорож- 
цовъ 17 посылалъ. На остатокъ и то овъ же. Снов, сказалъ 
же, при отходѣ его изъ Сѣчи привѳсева туда вѣдомость, что 
хамъ с великою ордъ потугою еще до его в Сѣчь прибытія на 
сикурсъ туркамъ іфотивъ войскъ цесарского велвчеетм вы- 
етуцввпш скоро за аолучеякнъ указу отъ еалтава турецкого 
на спѣхъ оъ выборнымъ войскомъ в Бѣлуграку влѳгцѳ иошежь, 
а кошъ в землѣ мултанской оотаввлъ, велѣвши оному за собою 
по волѣ нти'). 

*) Анхмыпинемропаіао<;грапвнпжѣп;мыороесіДскіяхЬіа, 1717 годі-, 
івш 18 дм, смака 89^ Л 90. 
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ССХХХГ. 

1720 годъ, марта 19 дня. Пвсько геверимого асауш Ѳедора Мвроввча 
запорохскому войску. 

Моецв вайе атамане кошевой к все старшее в мевшое вой¬ 
ска низового заоорожекого товарыщство, мои ваще зычаивыа' 
пріятези и братія. Явно то ееть и свѣдомо добре в. н. л. на-^. 
номъ, такъ старшинѣ, яко и всѣмъ добрымъ молодцамъ, вой¬ 
ска низового запорожского товарыщству, в якій нмѣ. способъ 
тотъ тяжекъ, ибо уложенное еще отъ небожчвка блаженные 
памяти Мазепы--гетмана на насъ обще всѣхъ зостало, котот 
рыв до тыхъ часъ не могучи изрынути с себе, когда я, теперь 
зруиновааный будучи не толке ваоубстевцей в отдалеяье отчиз¬ 
ны навѣтъ, во будто такъ в за првввженыо матери и братіевъ 
и лому цѣлого до неволи московской; в Сибирь застаючи. аав- 
ше в той яаАѣе(8Іс), же когда колвекъ, за Божіею оомощью, 
дастъ Господь Богъ—прівіи до тухечнѣйшой и помыслнѣйшіой 
отчизны вашей фортуш звлатца, когда- королевокое и-вб швѳцг 
кое, упевнивъ васъ всѣхъ обще своею моваршою асекураціою, 
для чего а статечне вѣрно и поотояяао доржачнся протекции 
королевшиич) в-ва швецкего, за вини воншоломъ за море Ввл>. 
тійское до Швеціи, лечъ когда по забитью короля его .иилостн- 
в Норвегіи земли Дунокой подъ Фрндрвхсъ-га^енъ .мѣстомъ, ста¬ 
ло и барзо трудно на насъ в Швеціи, отиоль удадивписл, эо- 
ставати буду до часу в Оолши, гдѣ хоть мѣстцемъ ожлеглыиъ 
зостаю, ѳднакъ душею и сердцемъ весна прилѣплеввынъ отчиз¬ 
нѣ и вамъ, добрымъ молодцамъ войска запорожского, братіи 
моей, которой паки житія моего долженъ буду зоставатн. В. и. 
моимъ велце иосцивыиъ паномъ и братіи всего добра зычли- 
вымъ пріятелемъ и увижонымъ слугою Ѳедоръ Мироввчъ ене- 
ралный асаулъ войска запорожского. Изъ Варшавы два 19 мар¬ 
та 1720 году‘). _ 

*) Архввъ мяавотерст ■вострвввмхъ діаъ; миорооеііскіл яііа, 1720 г., 
марта 19 два, смака 44, № 21. • . ' 
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ССХХХѴІ. 

172^ юдъ, октябрь, ноябрь, Ввпіска изъ |іѣіг секретнаго повнтья. 

Въ высокоучрехдвнную государственную военную коддѳгію 
дояошевіе. Сего октября отъ 12 дня получилъ я пвсьио изъ 
Полтавы отъ полковника и конендаига Чичерина и при тонъ 
полтавскаго жителя Дороша Гапоненка, которой привезъ пись¬ 

мо отъ кошевого запорожского за печатью ихъ воіісковою под- 

пнсанное коменданту въ Полтавѣ и того Дороша съ допросу 
кош'ю и таковы жъ для извѣстья въ государственную военную 
коллегію при семъ посылаю копіи. Князь Михаила Голицынъ. 

Октября 15 дня 1724 году. Ахтырка. 

Копія. 1724 году октября 9 дня полтавской житель Дорошъ 
Гапоненко пришелъ изъ крымскихъ городовъ в объявилъ въ пол¬ 

тавской гарнизонной канцеляріи письмо за печатью войсковою 
запорожскія подписано конендаиду, резыдуячемуся въ Полтавѣ и 
про оное письно, гдѣ онъ взялъ, допрашивавъ, а вѣ допросѣ ска¬ 

залъ: ходилъ я изъ Полтавы но подорожной генеральской въ 
Крымъ для купечества и былъ въ Перекопѣ и въ БаХчи-Са- 

раѣ, а въ бытноетБ мою въ Крыму собралось орды съ сорокѣ 
тысячъ я нынѣ стоитъ при Перекопѣ, а всегда указами кублн-' 

куютъ, чтобы войско сбиралось, и при бытности моей хана 
крымского скинули, и ханъ изъ Бахчи-Сарая отъѣхалъ въ Царь 
Городъ, а послѣ его хана и жены хавСкіе изъ Бахчи-Сарая 
выѣхали до Царя Града, а подняли бунтъ па хана вѣкакіе 
зяатяые Шангереи,' прежде бывшаго' хана внуки и еще съ ними 
ханской же сынъ' салТавъ, которой жилъ въ черкесахъ и мно¬ 

гіе знатные мурзы и татары и собрали они войска за то, что¬ 

бы ханъ запорожцевъ'не отдалъ въ россійскую державу, запо¬ 

рожцы де, узнали, Вывѣ первая стража отъ русскихъ и за ни¬ 

ми де мы безопасны и стада наши ходятъ до самой русской гра¬ 

ницы, ежели де запорожцовѣ отдать въ россійскую державу, то де 
не только что стада ваши и дѣтей нашихъ потаскаютъ, и весь 
Крымъ запорожцы узнали, хотя де всѣ' ляжемъ человѣкъ на 
человѣка, а запорожцевъ не отдадимъ, а кѣкъ былъ я въ Бахчи- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1104 

Сараѣ, въ то число подъ хана брали ноихъ пятеро воней въ 
подводы и насилу въ двѣ недѣли коней своихъ я отыскалъ, а 
выше явленное сборное войско видѣлъ' я самъ, а подлинно не 
знаю, длд чего оное войско собрано я. куда нанѣродо» & пошелъ 
я изъ Крыму тому третья недѣля, а какъ шелъ я чрезъ Кн- 
зинерманской перевозъ, запорожцы дали мнѣ насидщ) пцсьмо 
за печатью подписана.коменданту отдать въ Полтавѣ, а что въ 
тонъ письмѣ писано, того я везнаю, руки не приложено, что 
писать не умѣетъ. 

7 числа октября вобыллцвой житель Михаила Лопушивъ при* 
былъ изъ Крыму, сказалъ: ходилъ за солью въ Крымскіе озе¬ 
ра на Перекопъ и видѣлъ за Оврекопью невольаика, пасетъ 
стада и опросилъ а у него, вевольввка, за ч^о хана татары 
выгнали, и оной неаодникъ сказалъ инѣ: за то . де подналися 
на хава, что онъ ханъ хотѣлъ рапррожцевъ отдать по ореж- 
нему государю и зато воѣ татары стали, чтобы запорожцовъ 
не отдавать, хотя де всѣмъ лечь, а запорожцевъ не отдавать, 
того ради, уто запорожцы всю вашу землір в крѣпость , узнали, 
а сжеди де ихъ отдать, то рО' только стада наши, и. дѣтей .на*, 
шйхъ повытаскаютъ изъ Крыму. Руки це прилоіквве, что пи¬ 
сать ве умѣетъ. 

Съ копіи копія. Благородный и ведивопочтевный .его пре- 
свѣтлѣйшаго императорскаго величества господі^ господинъ 
комендантъ полтавскій, ведьце щамъ иадаскавѣйоіцй паве и до- 
бродѣіс. Много частіе ^о цаоъ, атамана кошевого войска: запо- 
родсского визоваго, царе товарисіпо войсрозое лрвтеваюпиі и 
со воплемъ воликянъ и жалостію своего сердца м.ову цредла- 
гающи не ва явихъ людей его императорскаго вѳлицѳетва такъ 
жалобы не уносятъ, якоже ва его милость господина врядвива 
Соколова, который подъ комавдою.благородія вашего у Кремѳн- 
чуцѣ на стражѣ стоитъ, и ва одного вапрада, стоящаго у пе¬ 
ревоза ва караулѣ, также въ Потоцѣ,.авій кацралъ сей уже 
четвертый годъ отъ святой недѣли ведется тамо ори .Потоцкомъ 
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перевозѣ въ едного козяка нашего ссчаваго, а куреннаго ле- 
ушковскаго, именемъ Герасима Кохана, за торгомъ ходящаго 
шшастіе безъ жадной вины на осьмьдѳсятъ тадярей худобы за¬ 
бралъ, то-ссть коней двое, цѣна имъ полсорока таляра, возъ 
съ хомутомъ въ трехъ копахъ, на возѣ, знать, довалося пол- 
третья сотни сомовъ, яко же тогда пдатнлася сотня по три¬ 
надцати талярей меньшой рыбы, марены полтретьв головы, стоя- 
чося тогдашней продажи жадная голова по семь золотыхъ, жу¬ 
панъ тузішковыИ, варти шесть копъ, ярыолукъ новый, цѣна семь 
золотыхъ, чоботы красные четыре золотыхъ, шапка четыре зо¬ 
лотыхъ, бурьа таляръ и .опись коштъ золотый, и тую то за¬ 
бранную худобу оный капралъ съ Потока до врядника Соколова 
в Кременчукъ подалъ, а оттоль, сказуютъ, до благородія ваше¬ 
го отослано въ Полтаву, за якою пропажею въ томъ же момен - 
тѣ не бавячи съ войска нашего запорожскаго ніізонаго еше за 
бывшаго кошевого Василія Іерофѣевича нашъ во’^сковой листъ 
до благородія вашего чрезъ пановъ московскихъ купчиновъ, съ 
Крыму поворочаючихся, въ Полтаву посылался, упоминаючися 
за тую пропажу, абы была отъ благородствія вашего до него вер- 
вена, а но вѣсть той нашъ листъ дошелъ рукъ вашихъ или 
нѣтъ же, такъ ажъ и по сей часъ тотъ козакъ нашъ отъ ва¬ 
шего благородія не получилъ справедливости; теперь ди хотя- 
вцв изъ вашимъ благородствомъ объ великой трудности по 
пріятельску не забираючи вашихъ купчиновъ обойтись, повторно 
до благородствія вашего субликуемъ и всльцо покорствевяо 
молимъ, изволь милостивый добродею, господинъ комендантъ, не 
уводячи своихъ людей купеческихъ до большой истраты, тую 
вышъ поменную, па семьдесятъ талярей забранную худобу, чв- 
то тѣми же вещами, или готовыми дсньгамп, до насъ войска 
будь ли до самарскаго полковника нашего войскового, якожо 
тамо ближайше переслать, а ми въ такихъ же случаяхъ за 
дознанную вашу милость взаемне облекуемся отслужить, а по¬ 
неже въ хуткомъ разѣ отъ благородія вашего вагороды тою не 
получивъ, то псвяе даремно не оставимъ, но есть ли якіе куп- 
чнны подъ часъ осенный въ Крымъ будутъ правитись, заборомъ 
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отшЕоцововати мусииъ, покорственво благородію вашему о семъ 
доносячи и доброжелательного поведенія отъ Господа Бога зы- 
чачи естесъмы при томъ навсегда вашему благородію всегодоб- 
ро зычливыв и во всемъ повольный Ѳедоръ Мартиновичъ ата¬ 
манъ кошевой 30 всѣмъ войска запорожского низового товари- 
ствомъ. Зъ Коша 23 року 1724 году. 

Копія.> 1724 гвду ноября во 2 день по указу его имнсра- 
торскаго величества государственная военная коллегія прика¬ 
зали съ присланныхъ при доношеніи генерала и кавалера кня¬ 
зя Голицына прошедшаго октября 30 дня копей съ допросу 
полтавского жителя Гапоневка о собраніи въ Крыму орды да 
съ письма привезеннаго имъ къ полтавскому комендавту отъ 
кошевого запорожского о обидахъ къ запорожскому жъ козаку 
команды оного полтавского коменданта отъ урядника Соколова 
для извѣстія со оныхъ копей подать въ правительствующій се¬ 
натъ нрн доношоніи, а въ коллегію иностранныхъ дѣдъ при 
промеморіи сообщить копіи жъ, а къ генералу и кавалеру, кня¬ 
зю Голицыну послать его императорскаго величества указъ, ве¬ 
лѣть ему объ осторожности отъ крымской орды чинить по преж¬ 
нимъ его императорскаго величества указамъ, а помянутого 
урядника Соколова о обидахъ запорожскому козаку допросить 
и изслѣдовать о томъ подлинно и по изслѣдованіи, ежели ка¬ 
кая его въ томъ вина явится, держать надъ нимъ кригсрехтъ 
и по кригсрехту учинить объ немъ по указамъ же и что учи¬ 
нено будетъ, о томъ въ военную коллегію писать ему именно. 
У подлиннаго приписано: Иванъ Лихоревъ, князь Юрья Тру¬ 
бецкой, Петеръ Лесій, Девезбахъ, князь А. Репнинъ, секретарь 
Козьма Макаровъ. 

Правительствующему сенату доношевіе. Каковы вѣдомости 
присланы въ военную коллегію при доношеніи генерала и ка¬ 
валера князя Голицына прошедшого октября 30 дня, а имевао 
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копія зъ допросу полтавского жителя Гапонѳнва о собраніи въ 
Крыму орды, да съ письма, привезенваго вмъ къ полтавскому 
коменданту отъ кошевого запорожского о обидахъ къ запорож¬ 
скому козаку команды оного полтавского коменданта отъ уряд¬ 
ника Скжолова со оныхъ для извѣстія посланы въ правитель- 
ствуюшіі сенатъ съ симъ доношевіемъ копіи жъ, а таковыжъ 
копіи въ коллегію иностранныхъ дѣлъ при проиеморіи послав- 
иы жъ, а въ генералу и кавалеру князю Голицыну посланъ 
изъ военной коллегіи его императорскаго величества указъ, ко¬ 
торому велѣно ему объ осторожности отъ крымской орды чи¬ 
нить по прежнимъ его императорскаго величества указомъ, 
А помянутого урядника Соколова о обидахъ запорожскому ко¬ 
заку допросить я изслѣдовать о томъ подливво я по изслѣдо- 
вавія, ежели какая его въ томъ вина явится, держать надъ нимъ 
кригсрехтъ я по кригхсрехту учинить объ немъ по указомъ же 
я о сенъ і'равительствующему сенату военная коллегія доно¬ 
ситъ во извѣстіе. Ноября 2 дня 1724 году. У подлиннаго при¬ 
писано: Кпязь А. Рѣпиинъ, Девезбохъ, ііотеръ Лесій, князь 
Юрія Трубецкой, съ копіями скрѣпилъ секретарь Козьма Ма¬ 
каровъ. 

Нромеморія. Изъ государственной военной коллегіи въ го- 
-сударствеаную жъ коллегію иностранныхъ дѣлъ каковы вѣдо¬ 
мости присланы въ военную коллегію при доношоніи генерала 
и кавалера князя Голицына, прошедшаго октября 30 дня, а 
именно копіи съ допросу полтавского жителя Гановенка о соб¬ 
раніи въ Крыну орды, да съ письма привезеннаго имъ къ пол¬ 
тавскому коменданту отъ кошевого запорожского о обидахъ къ 
запорожскому жъ козаку команды оного полтавского комондан- 
^ отъ урядника Соколова со оныхъ для извѣстія въ коллегію 
иностранныхъ дѣлъ при сей промѳморів сообщаются копіи жъ, 
а таковы жъ копіи въ правительствующій сенатъ для извѣ¬ 
стія жъ при доношеніи поданы, а къ генералу и кавалеру кня¬ 
зю Голицыну посланъ его иннераторскаго величества указъ, но 
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которому велѣно ему объ осторожности отъ крымской ордъ» 
чинить по нрѳжнимъ и по тому его иынераторскаго величества 

-указомъ, а помянутаго урядника Соколова о обидахъ запорож¬ 
скому козаку допросить в изслѣдовать о тонъ подлинно, и по 

-взслѣдованію, ежели какая его въ томъ вина явится держать, 
надъ нимъ кригсрехтъ и по кригсрсхту учинить объ немъ ш> 
указомъ же и государственная коллегія иностранныхъ дѣлъ да 
благоволитъ о томъ быть извѣстна. Ноября 2 дня 1724 году. 
У подлинной приписано: князь А. Репнинъ, Девезбахъ, ІІетеръ.- 
Лесій, Иванъ Лихаревъ, съ копіями скрѣпилъ секретарь Козь¬ 
ма Макаровъ. 

Указъ его величества императора и самодержца всерос¬ 
сійскаго. Изъ государственной военной коллегіи генералу к 
кавалеру и лейбъ гвардіи семеновского полку полковнику 
князю Михаилу Михайловичу Голицыну: сего ноября 2 дня по- 
его императорскаго величества указу государственна военная' 
коллегія приказали: съ присланныхъ въ тою коллегію при до- 
вошѳніи вашемъ прошедшаго октября 30 дня копей зъ допросу 
полтавскаго жителя Гаповевка о собраніи въ Крыму орды, да 
съ письма, привезеннаго имъ къ полтавскому коменданту отъ 
кошевого запорожского о обидахъ къ запорожскому жъ козаку 
команды онаго полтавскаго коменданта отъ урядника Соколова 
для извѣстія со оныхъ копей подать въ правительствующій се¬ 
натъ при доношеніи, а въ коллегію иностранныхъ дѣлъ при 
промеморіи сообщить копіи жъ, которыя и сообщены. А къ. 
вамъ, генералу и кавалеру, послать его императорскаго вели¬ 
чества указъ, по которому велѣть о осторожности отъ крым¬ 
ской орды чинить по прежнимъ его императорскаго величества 
указомъ, а помянутаго урядника Соколова о обидахъ запорож¬ 
скому козаку допросить и изслѣдовать о томъ подлинно и по- 
изслѣдованію, ежели какая его въ томъ вина явится, держать 
надъ винъ кригсрехтъ и по. кригерехту учинить объ венъ по- 
указомъ же и генералу и кавалеру и лейбъ гвардіи Семенов- 
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«каго полку полковнику князю Михаилу Михайловичу Голицы* 
щ учинить о томъ по его императорскаго величества указу,- а 
что учинено будетъ о томъ въ военную коллегію пасать имен- 
во. Ноября 2 дня 1724 году. У подлиннаго приписано: князь 
А. Репнинъ, Девезбахъ, Петеръ ЛесіВ, князь Юрья Трубецкой, 
секретарь Козьма Макаровъ. 

Въ высокоучрежденную государственную военную коллегію. 
Довошевіе. Посыланъ былъ отъ меня для развѣдыванія въ 
Крымъ подъ образомъ купца ьхтырского полку купивашской 
житель Корней Ивановъ, который сего ноября 21 дня возвра¬ 
тился и что сказалъ въ государственную военную коллегію для 
швѣстія, при семъ доношеніи посылаю копіюг. Князь Михаила 
Голицынъ. Ноября 26 дна 1724 году. Ахтырка. 

Копія. Ноября 21 дня купвважской житель Корней Ива¬ 
новъ, который посылалъ былъ для развѣдованія въ Крымъ 
подъ образомъ купца, возвратился и сказалъ: тому де восемь 
недѣль, какъ онъ изъ Ахтырки отправился и поѣхалъ на Пол¬ 
таву в переправился чрезъ Днѣпръ ла Переволоченскомъ пере¬ 
возѣ, а изъ Мсреводочня лерѳправясь чрезъ Днѣпръ, гдѣ былъ 
Кизикерменъ, а нынѣ только одинъ перевозъ и ходятъ четыре 
парома, а держатъ оной перевозъ запорожцы, и переправясь 
прибылъ въ Перекопъ и тутъ только ночевалъ, и слышалъ, 
что хана крымского орда выгнала вонъ и онъ пріѣхавъ въ 
Бѣлогородекую орду, а оную возмущалъ, дабы зачать съ крым- ; 
скою ордою, чтобъ паки быть ханомъ, имѣли войну и оные во¬ 
евать не стали, а орда крымская была уже въ полѣ, опасаа 
себя, ежелибъ Бѣлогородская орда поднялась, и потомъ при¬ 
сланъ отъ салтана указъ и выбранъ прежній ханъ Бенгигирей 
в ордѣ повелѣво втти по домамъ, которая и разошлась, и отту¬ 
да поѣхалъ въ Бахчисарай и былъ въ Бахчисараѣ съ ведѣлю 
а больше и слышалъ оное жъ и купцовъ россійскихъ въ Бах- 
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чисараѣ в въ Перекопѣ довольно н обходятся всѣ пріятно в 
про воВву ввчего не слышно, токмо разглашаютъ, яко съ рос- 
сіявы живутъ въ миру и въпредь того желаютъ же, в карау¬ 
ловъ нигдѣ ихъ не видалъ, а стада вхъ многія ходить по Чер¬ 
вой долинѣ къ Днѣпру, да слышалъ же, что съ салтаиомъ 
Бахтигиреемъ прешло нагайцевъ тысячъ съ семь, съ женами и 
съ дѣтьми и кочуютъ по Днѣпру и Колаквчкарами по Калан- 
чаку, а онъ БахтыреВ живетъ въ Вохнишахъ, который лежитъ 
на рѣчкѣ Совырѣ, между Бахчисарая и Корасова, а в Сѣчи ко¬ 
шевымъ Ѳедоръ корсунского куреня, я сколько всѣхъ запорож¬ 
цевъ, незваетъ. Понеже до они и сами, сколько вхъ, не зна¬ 
ютъ, ибо отъ салтана жалованья не даютъ и списку о себѣ 
они но имѣютъ и татары въ Крыму имѣютъ сумнѣніе, ежели 
запорожцы паки будутъ за Россіею, то де у нихъ вѳ токмо 
ихъ стада отгонять, но в дѣтей перетаскаютъ понеже о всемъ 
они знаютъ. 

Копія. 1724 году декабря въ 16 день по указу его импе¬ 
раторскаго величества государственная военная коллегія при¬ 
казали: съ присланной при доношевіи генерала и кавалера кня¬ 
зя Голицына сего декабря 15 дня съ сказки ахтырскаго полку 
купиважскаго жителя Корнея Иванова, который посылавъ былъ 
отъ него генерала и кавалера для развѣдыванія въ Крымъ 
подъ образомъ купца о тамошнихъ вѣстяхъ, для вѣдома въ 
правительствующій сенатъ подать при доношевіи, а въ колле¬ 
гію иностранныхъ дѣлъ при промеморіи послать копіи, у сек¬ 
ретныхъ дѣлъ записавъ второй пунктъ. У подлиннаго припи¬ 
сано: Девезбахъ, Петеръ ЛесіИ, князь Юрья Трубецкой, Иванъ- 
Лихаревъ, оберъ секретарь Алексѣй Волковъ, секретарь Козь¬ 
ма Макаровъ. 
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Правительствующему сенату, Доношевіе. Сего декабря 15 
дня прислана въ воевную коллегію при доношеніи генерала и 
кавалера князя Голицына копія съ сказки ахтырского полку 
купиважскаго жителя Корнея Иванова, который посыланъ былъ 
отъ него генерала и кавалера для развѣдыванья въ Крымъ 
подъ образомъ купца о тамошнихъ вѣстяхъ и со оной копіи 
для извѣстья послана въ правительствующій сенатъ съ симъ 
доношеніемъ копія жъ, а таковая жъ копія въ коллегію ино¬ 
странныхъ дѣлъ при промеморіи послана жъ. Декабря въ 16 
день 1724 году. У подлиннаго приписано; Девезбахъ, Петеръ 
Лесій, князь Юрья Трубецкой, оберъ секретарь Алексѣй Вол¬ 
ковъ; съ копіею скрѣпилъ секретарь Козьма Макаровъ. 

Проиеморія. Изъ государственной военной коллегіи въ го¬ 
сударственную коллегію иностранныхъ дѣлъ сего декабря 15 
дня прислано въ военную коллегію при доношоніи генерала и 
кавалера князя Голицына копія съ копіи ахтырского полку 
купиважскаго жителя Корнея Иванова, который посыланъ былъ 
отъ него генерала и кавалера для развѣдыванія въ Крымъ водъ 
образомъ купца о тамошнвхъ вѣстяхъ и со оной копіи для из¬ 
вѣстія послана въ коллегію иностранныхъ дѣлъ съ сею про- 
меморіею копія жъ, а таковая жъ копія въ правительствующій 
сенатъ при довошсяіи подана декабря 16 дня 1724 году, У под¬ 
линнаго приписано: Девезбахъ, Петеръ Лесіи, князь Юрья Тру¬ 
бецкой, оберъ секретарь Алексѣй Волковъ, съ копіею скрѣ¬ 
пилъ секретарь Козьма Макаровъ. 

Въ высокоучрежденную государственную военную коллегію. 
Доношевіе. Минувшаго нарта 8 и 11 чиселъ сего 1725 году 
посыланы были отъ меня харьковскаго Слободскаго полку мѣ¬ 
стечка Валокъ атаманъ Иванъ Ивановъ, да полтавской житель 
Яковъ Матвѣевъ сынъ Турчснинъ въ Крымъ для развѣдыванія 
о ихъ обращеніи подъ образомъ купцовъ, которые в явились 
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сего мая 3 и 6 чиселъ и что допросомъ показали, съ оныхъ 
ихъ допросовъ при семъ доношенія во извѣстіе государствен¬ 
ной военной коллегіи посылаю копіи, и, кикъ изъ допросовъ 
ихъ видно, обстоитъ благополучно, и не увѣрялся тому, куда 
можетъ та орда, которая въ нарядѣ, обернуться и по получен¬ 
ному изъ Константинополя отъ генерала маіора Румянцева отъ 
1-го апрѣля письму, въ которомъ пишетъ хотя де Порта и об¬ 
надеживаетъ съ ея величествомъ государынею императрицею 
дружбу не нарушимо содержать, однако жъ де всячески роз- 
вѣдываютъ, какъ у насъ преосторожность обстоитъ, въ полки 
подтвердилъ, дабы смотрѣли и фарпосты содержали въ недрѣ- 
манномъ смотр ёніи^ а что впредь отъ посланныхъ же въ Крымъ, 
которые еще не возвратились, получу, въ государственную во¬ 
енную коллегію доносить буду, а въ высокоправитольствующіИ 
сенатъ о томъ же доношеніе послано. Князь Михаилъ Голицынъ 
Мая 9 дня 1725 года. Ахтырка. 

1725 году мая 3 двл въ канцеляріи генерала кавалера кня¬ 
зя Голицына посыланный въ Крымъ харьковского полку мѣ¬ 
стечка ІЗалокъ атаманъ Иванъ Ивановъ сказалъ: минувшаго 
марта 8 дня сего 1725 году посыланъ онъ отъ генерала и ка¬ 
валера князя Іолицына изъ Ахтырки для розвѣдыванія о не¬ 
пріятельскомъ обращеніи въ Сѣчу и въ Крымъ, и какъ отпра¬ 
вился изъ Ахтырки до ІІереволочяи и отъ Переволочни, пере- 
правясь чрезъ Днѣпръ, взялъ путь до Кизикѳрмена и до Оѳре- 
копіи и по прибытіи въ Перекопѣ жилъ четыре дня и въ ту быт¬ 
ность слышалъ онъ отъ запорожцевъ и отъ невольниковъ, яко 
ордѣ велѣно, какъ въ ноляхъ трава поспѣетъ, илтить въ ка- 
зылбажскую землю, а чего ради не вѣдаетъ, и велѣно де въ' 
Крыму подъ оную орду покупать по ихъ обычаю, какъ у нихъ 
водится, лошадей купецкимъ людемъ, грекамъ, армянамъ и жи¬ 
дамъ, да запорожцы жъ де говорятъ, что имъ походу ни куда 
не сказано и ничего де не слышно, а старшиною въ Перекопѣ 
бей да катьмаканъ, а нагайская де орда, которая пришла отъ 
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«убанцовъ, кочуетъ отъ Кизикерыеня до Сѣча и до Порскопіи 
и около Качкаръ и Каданчака, которой орды будетъ, какъ онъ 
«лыт^ъ отъ Козаковъ, тысячъ съ сорокъ, я съ оной сби¬ 
рается съ каждаго козака на хана въ годъ по талеру, да онъ 
же слышалъ, будучи въ Сѣчи, отъ запорожцевъ, яко Бѣлого- 
.родская орда хочетъ на запорожцахъ править нѣсколько ты¬ 
сячъ лошадей, которыхъ, яко бы у нихъ бѣлогородцовъ отог¬ 
нали запорожцы, и отъ- того де они запорожцы хотятъ разой¬ 
тись въ рознь, а больше желаютъ, чтобъ быть ииъ по преж¬ 
нему подъ высокою державою оя величества государыни импе¬ 
ратрицы, но однакожъ опасаются, чтобъ не было имъ какого 
штрафу, а о собраніи войска и чтобъ какое имѣли намѣреніе 
войною на россійскую сторону, будучи въ оныхъ мѣстахъ, та- 
кожъ и въ пути, ни отъ кого но сдыхалъ и обстоитъ все бла¬ 
гополучно. А которые купцы великороссійскіе и черкасы прі¬ 
ѣзжаютъ въ Брымъ для своего промыслу, и онымъ тамъ тор¬ 
говать не запрѣп^аютъ, а настоящую пошлину съ товаровъ у 
ипхъ берутъ, да какъ онъ былъ въ пути до Ііерекопи я по 
возвращеніи до Ахтырки, видѣлъ онъ въ степи нѣсколько крым¬ 
скихъ конскихъ и скотскихъ табуновъ, которые пасьбу вм-ѣ- 
ютъ по Базалуку и около Ксаксаганіи и по всей степи и гдѣ 
есть рѣчки, такожъ и близь россійской границы, и оные табу¬ 
ны нынѣшнюю зиму въ тѣхъ мѣстахъ в зимовали, до которыхъ 
табуновъ отъ ІІереволочви будетъ ѣзды на легкѣ черезъ день. 
Мая 9 дня 1725 году. Генералъ Голицынъ. 

Копія. 1725 году мая 6 дня въ канцеляріи генерала и кавалера 
князя Голицына полтавскій житель Яковъ Матвѣевъ сынъ Тур- 
ченвнъ сказалъ: прошедшаго марта, л котораго числа не упо¬ 
мнитъ, предъ праздникомъ святыя пасхи, за двѣ недѣли пославъ, 
онъ по указу генерала и кавалера князя Голицына изъ Пол¬ 
тавы въ Сѣчу и въ Крымъ подъ образомъ купца для развѣды¬ 
ванія о непріятельскомъ обращенія, и какъ отправился изъ 
Полтавы и пріѣхалъ порва до Переволочни, а изъ Переводочни 
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переправился чрезъ Днѣпръ, поѣхалъ до Кизиксрмеяя и ѣхалъ 
двѣ недѣли, понеже былъ снѣгъ немалый и затѣмъ скоро по¬ 
спѣшить было не возможно, и былъ въ Кизикермени четыре дня, 
а потомъ поѣхалъ до Сѣчи и какъ ѣхалъ до Сѣчи, бу лучи въ 
пути, видѣлъ онъ въ степи кочуютъ нагайской орды, которая 
прибыла отъ кубавцовъ отъ Кизякермевя на рѣкѣ Конской, 
даже и до самой Сѣчи съ женами и дѣтьми, коихъ будетъ на¬ 
примѣръ тысячъ съ двадцать, или больше, а кочуютъ близъ 
Днѣпра по ту сторону, такожъ имѣются лошадиные и скотскіе 
татарскіе табуны близъ россійской границы, да которыхъ бу¬ 
детъ отъ Переводочни ѣзды, ежели верхомъ одинъ день, а во¬ 
зомъ два или три дня, а пасьбу имѣютъ по Базалуку и подъ 
Аксагани и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ есть рѣки, и какъ онъ 
пришелъ въ Сѣчь, и тутъ жидъ шесть дней и розвѣдывалъ у 
запорожцевъ, не имѣютъ ли какого вамѣрѳвія войною крымцы, 
такожъ и они ва россійскую сторону, в ему сказали, что какъ 
отъ крыхцовъ, такъ и отъ нихъ запорожцевъ такова намѣренія 
нѣтъ, а больше желаютъ, чтобъ быть имъ запорожцамъ по прежне¬ 
му подъ высокою державою ея величества государыни/императри- 
цы, но только опасаются за ихъ вины штрафу, я потомъ поѣ¬ 
халъ изъ Сѣчи онъ до Крыма и пріѣхалъ до Перекони въ тре¬ 
тій день и былъ тутъ одинъ день и тутъ же прибылъ изъ Сѣ¬ 
чи до хана кошевой Иванецъ и просилъ хана, чтобъ нагайской 
ордѣ близь ихъ въ кочеваньѣ не быть, того ради, что крадутъ- 
у нихъ лошадей и скотъ, отчего имъ ость убытокъ и за разо- 
рѣніе и платятъ за тотъ свой скотъ пошлину не надую, а имен¬ 
но платятъ крымской ордѣ за лошадь тридцать талеровъ (и на 
то что ему ханъ сказалъ, не знаетъ) и за рогатую большую 
скотину десять талеровъ и ва то что ему ханъ сказалъ ве зна¬ 
етъ, понеже онъ изъ Ііерекоив поѣхалъ до турецкого города 
Козлевова, гдѣ имѣется карабельная и прочихъ судовъ при¬ 
стань, а разстояніемъ овый будетъ отъ Иерекопи миль оемвад- 
цать^ и оной Иванецъ остался при ханѣ, а онъ жилъ въ Коз- 
левинѣ подѣлю в ожидалъ прибылыхъ судовъ для извѣстія» 
нѣтъ ли какихъ новизаъ, и въ его бытность пришло торговыхъ 
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пять судовъ греческихъ и турецкихъ, такожъ и россійскихъ, 
кои зимовали въ Цареградѣ и отъ купцовъ ничего нс слыхалъ, 
а слышалъ, будучи въ Крыму и Козлевенѣ, имѣютъ голосъ, яко 
крымской и бѣлогородской ордамъ сказанъ походъ и велѣно 
итти въ іюиЬ мѣсяцѣ въ козыльбашскую землю, а чего ради, 
того не слыхалъ, и опредѣлено имъ отъ турецкого султана жа¬ 
лованья на пару лошадей по штидесятъ талеровъ, а на одну 
по тридцати, да на каждаго человѣка по сороку талеровъ, а 
велѣно ихъ по указу высылать отъ 15 дворовъ да сверхъ то¬ 
го оставшіѳ отъ 14 дворовъ даютъ имъ помощь, а при той 
ордѣ пойдетъ старшины четыре салтаиа, а именно Нарадынъ, 
а трехъ именъ не знаетъ, да два аги, а въ его бытность въ 
Крыму и въ Козлевенѣ еще въ собраніи оная орда не была, 
только въ Перекопѣ палили изъ трехъ пушекъ того ради, что 
отъ салтана турецкого прошла денежная казна на дачу жало¬ 
ванья оной ордѣ и старшинамъ, а сколько во знаетъ, только 
слышалъ отъ турокъ, говорятъ, яко пришло двѣнадцать ты- 
еячь кисей, а въ кисеи, по ихъ турецкому обычаю, вадѣются 
быть по тысячѣ талеровъ пли по тысячѣ рубленъ; и распро¬ 
давъ свой товаръ, такожъ и тамъ искупя изъ Еозлевена, воз¬ 
вратился паки въ Полтаву и какъ онъ былъ въ вышѳвисан- 
ныхъ мѣстахъ, такожъ и въ пути, вя о чемъ его не спраши¬ 
вали и нигдѣ не задерживали я россійскимъ купцамъ запреще¬ 
нія и обидъ вѳ показываютъ и пошлину берутъ, какъ обыкно¬ 
венно, а изъ Козѳлевепа поѣхалъ тому нынѣ пятнадцать дней, 
а ѣхалъ изъ Козлевева на Перекопъ, ва Кизикерменъ и на 
Переволочню и до Полтавы, а старшиною въ Перекопѣ бей 
да каиакавъ. Мая 9 дня 1725 году. Голицынъ генералъ. 

Въ высокоучрежденную государственную военную коллегію. 
Доношеніе. Сего іюля 7 дня получилъ я отъ полковвика и пол¬ 
тавского комевдавта Чичерина письмо полученное имъ изъ 
Крыму отъ курского купецкого человѣка Никифора Можевити- 
вова, съ котораго для уснотрѣііія государственной военной 
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коллегіи при семъ моемъ доношевіи посылаю копію. А минув¬ 
шаго іюня отъ 12 дня бригадиръ и оборъ комендантъ Штокъ 
писалъ ко мнѣ, объявляя, пріѣзжей де грекъ' торговому армя¬ 
нину, который жительство имѣетъ въ Черкасскомъ, сказалъ, 
якобы турецкой салтанъ умре, токмо де о томъ содержать 
тайно и ве разглашаютъ, и для подлинного развѣдыванія по¬ 
сланы отъ меня въ Крымъ нарочити и егда возвратятся и что 
получу, государственной военной коллегіи доносить буду, а въ 
кабинетъ ея в-ва государыни императрицы и въ правительствую¬ 
щій сенатъ о тонъ доношепіи посланы. Князь Михаилъ Голи¬ 
цынъ. Іюля 17-го дня 1725 году. Ахтырка. № 635. 

Копія. Всепресвѣтлѣйшей и державвѣйшей великой госуда¬ 
рыни императрицы всероссійской Екатерины Алексѣевной. Отъ 
кавалеріи ея в-ва сіятельвѣйшему и высокоповслительвому ко¬ 
мандующему господину господину генералу и генералу аншеф- 
ску и кавалерю князю Михаилу Михайловичу Голицыну всепо¬ 
корно доношу: Сего минувшаго мая 13 дня по указу ея в-ва и 
вашего высокоповелительства отпущенъ я нижайшій для купе¬ 
чества въ турецкую область и пріѣхали въ крымскую область, 
къ городку Перекопіи, видѣли въ собраніи крымскаго войска 
два салтана, а именно Кольга салтанъ и Ыарадынъ салтанъ въ 
немаломъ собраніи, о которыхъ мы увѣдомились отъ своихъ 
невольниковъ и отъ купецкихъ людей, грековъ и армянъ, пере¬ 
копскихъ жителей и отъ измѣнниковъ запорожскихъ Козаковъ, 

-яко бы при вышепоказанныхъ салтанахъ крымскихъ татаръ со¬ 
рокъ тысячъ, да еще жь оные салтавы взяли съ собою воровъ 
и измѣнниковъ запорожскихъ Козаковъ пять тысячъ и оные 

. салтавы въ походъ пошли съ войскомъ іюня 5 дня чрезъ Ана* 
доль въ персидскую облость и Косольбашо, а отъ другихъ 
-елышали, будто якобы къ Теркамъ и Дорбени и вновь по- 
-строеввыѳ городы россійской имперіи нашей всеиилостивѣйшей 
государыни, а когда мы вошли въ крымскую облость, мЬстеч- 
чсо Корасевъ, изъ турецкой облости города Кефы оть купец- 
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квхъ людей, анадольсквхъ жителей, грековъ и невольниковъ и 
Некрасовскаго атамана, который отъ вора взмѣвнвка Некрасо* 
ва присланъ за жалованьемъ, что изъ Царя Града пошелъ вей- 
зирь со многими апашами и муррани и янычары чрезъ Анадоль, 
повѣдаютъ, въ пяти сотъ тысячь съ египетскими и прочихъ 
своихъ странъ войскомъ, а изъ Анадоля отъ него вейзира при¬ 
сланъ апаша чрезъ норе крымскому хану и нагайскому Дерай 
салтаву и воромъ измѣнникомъ Некрасову съ жалованьемъ, да¬ 
бы еще ханъ собралъ вольнаго войска, котораго уже и того- 
при ханѣ въ собраніи не маоое число, а жалованье давать обѣ¬ 
щаютъ на всякаго человѣка по пятнадцати золотыхъ, а помя¬ 
нутые Дерай салтавъ и Некрасовъ отъ него паши жалованье 
приняли и пошли въ походъ чрезъ Керчъ, мимо Азова и Чер- 
каскова другою дорогою въ персидскую жъ облость и якобы 
въ Косольбашіи отъ атамана некрасовскаго слышелъ, который 
по принятіи жалованья пріѣхалъ для покупки изъ Кефы въ 
Керасевъ на свои полки воровскіе провіанта и прочихъ припа¬ 
совъ, что де яко бы подлинно пошли къ Теркамъ и Дербени. 
О семъ вашему сіятельству и высокоповелвтельнону всепокор¬ 
но и униженно доношу нижайшій рабъ города Курска купецкой 
человѣкъ Никифоръ Можевитиновъ. Князь Михаилъ Голицынъ. 
Іюня 21 дня 1725 году. Изъ Керасева. 

Копія. 1725 года іюля въ 29 день. Но указу ея величества 
государыни императрицы государственная военная коллегія при¬ 
казали съ довошенія генерала фельдмаршала и кавалера его 
сіятельства князя Голицына сего іюля 28 дня по письму къ не¬ 
му бригадира и травжанентнаго оберъ коменданта НІтока, яко¬ 
бы турецкой салтавъ умре и съ письма писаннаго къ нему ге¬ 
нералъ фельдмаршалу и кавалеру изъ Крыму отъ курскаго ку¬ 
пецкаго человѣка Ники<|[юра Можеитинова о собраніи турецка¬ 
го, и крымскаго и запорожскаго войскъ и о походѣ ихъ въ 
персидскую облость и слышно, якобы къ Теркамъ и Дербени и 
вновь построенные городы россійской имперіи, о чемъ отъ негО' 
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Генералъ фельдмаршала и кавалера въ вабяаеть ея величества 
государыни виаератрицч и въ сенатъ доношеніи посланы. А по¬ 
неже по тому доношенію о смерти салтана турецкого призвать 
яе возможно, для того что и въ томъ доношеніи объявлено, 
что для подлинной вѣдомости посланы нарочно. Того ради для 
извѣстія въ коллегію иностранныхъ дѣлъ послать при промемо- 
ріи копіи, а къ генералъ лейтенанту и лейбъ гвардіи маіору 
Матюшкияу я къ генералъ маіору Кропотову и къ астрахан¬ 
скому губернатору послать ея величества государыни императ¬ 
рицы указы съ такими жъ копіями, по которымъ велѣть, еже¬ 
ли оныя за подлинно имѣть крѣпкую осторожность и чинить 
какъ по указамъ надлежитъ, а къ генералъ фельдмаршалу в , 
кавалеру его сіятельству князю Голицыну послать указъ же, 
въ которомъ написать, будо впредь такіе вѣдомости, касающія¬ 
ся къ персидской сторонѣ получены будутъ, о томъ бы для 
извѣстія къ генералу лейтенанту Матюшаиву и къ гевералъ- 
маіору Кропотову чрезъ царицынскую линію сообщалъ въ тѣхъ 
числѣхъ, когда оные получитъ. У подлиннаго приписано князь 
Василій Долгорукой, Петеръ Лесій, секретарь Семенъ иоповъ. 

Копія. Промеморія. Изъ государственной военной коллегія, 
въ государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ, каковы въ 
военную коллегію получены отъ генералъ фельдмаршала и ка¬ 
валера его сіятельства князя Голицына сего іюля 28 дня доно¬ 
шеніе, якобы турецкій салтанъ уире и при томъ доношеніи ко¬ 
пія съ письма писаннаго къ нему генералъ фельдмаршалу и ка¬ 
валеру изъ крыму отъ курского купеческого человѣка Ники¬ 
фора Можевитянова о собраніи турецкаго .и крымскаго и запо¬ 
рожскихъ войскъ и о походѣ ихъ въ персидскую облость в, 
слышне, якобы къ Теркамъ и Дербени и вновь построенные 
городы Россійской имперіи и со оныхъ доношеніи и съ письма 
для извѣстія въ коллегію иностранныхъ дѣлъ при сей промо- 
норіи посланы копіи, а къ генералъ лейтенанту и лейбъ гвар¬ 
діи маіору Матюшкину и къ генералъ маіору Кропотову я къ 
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бригахяру и астраханскому губернатору Фаливгдину съ това- 
рвши таковы жъ копіи посланы при указѣхъ, по которымъ ве¬ 
лѣно ежели оные заподлинво имѣть крѣпкую осторожность и 
чинить какъ по указомъ надлежитъ, и государственная коллегія 
иностранныхъ дѣдъ да благоволитъ о томъ быть извѣстна. Ію¬ 
ля 29 дня 1725 году. 7 подлиннаго приписано: Петеръ ЯесіВ, 
князь Василій Долгорукой, съ копіями скрѣпилъ секретарь Се¬ 
менъ Поповъ. 

Указъ ея величества государыни имоератрицы и самодерж¬ 
цы всероссійской изъ государствѳвной военной коллегіи гене¬ 
ралъ‘лейтенанту и лейбъ гвардіи маіору господину Матюшкиву. 
Сего іюля 28 дня въ доношеніи въ военную коллегію генералъ 
фельдмаршала и кавалера его сіятельства князя І'олицына, по 
письму къ нему бригадира и травжаментскаго оберъ комендан¬ 
та Штока написано, яко бы турецкой салтанъ умре, при томъ 
же доношеніп прислалъ копію съ весьма, писаннаго къ нему 
генералъ фельдмаршалу и кавалеру изъ Ерыму отъ курского 
купецкаго человѣка, Никифора Можевитинова, о собраніи турец¬ 
каго, в крымскаго и запорожскихъ войскъ в о походѣ ихъ въ 
персидскую облость в, слышно, якобы въ Теркамъ и Дербени в 
вновь построенные городы россійской имперіи і сего жъ іюля 
29 дня по указу ея величества государыни императрицы и по 
приказу государственной военной коллегіи велѣно со оныхъ 
доношевія и съ письма къ вамъ генералъ лейтенанту и къ ге¬ 
нералъ маіору Кропотову и въ астраханскому губернатору по¬ 
слать при указахъ копіи, которымъ велѣть, ежели оные за 
подлинно, имѣть крѣпкую осторожность и чввить какъ по ука¬ 
замъ надлежитъ, а къ генералу фельдмаршалу и кавалеру его 
сіятельству князю Голицыну посланъ указъ же, въ которомъ 
написано, буде впредь такіе жъ вѣдомости, касающіяся къ пер¬ 
сидской сторонѣ, подучены будутъ о томъ бы для извѣстія къ 
яамъ, генераду-лейтснанту [и къ генералъ маіору Кропотову 
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чрезъ царицынскую линію сообщалъ же въ тѣхъ до числахъ, 
когда оные получитъ в генералу лейтенанту и лейбъ гвардіи 
ыаіору господину Матюшкину чинить о томъ по указу ея вели¬ 
чества государыни императрицы, а въ генералъ ыаіору Кропо- 
тову и въ астраханскому губернатору Фаменгдиву о томъ же 
указы съ копіями посланы, а въ которомъ числѣ сей указъ и 
копіи получите, о тонъ въ военную коллегію писать. Іюля 2^ 
дня 1725 году. 

Копія. 1725 году іюля 16 дня, полтавской житель Яковъ 
Турчаниновъ прибылъ изъ Крыму и сказалъ: въ прошедшемъ 
іюнѣ мѣсяцѣ по отпуску отъ господина генералъ маіора фонъ- 
де-Роппа ходилъ я въ Крымъ съ купечествомъ и былъ въ Пе¬ 
рекопѣ и въ Козлевѣ и слышелъ заподдинно, что турецкое в 
татарское войско пошло въ Персію и отъ хана приказано тѣмъ 
коиендрованнымъ садтаванъ татарскимъ, чтобъ наскоро шли до 
Царя і'рада, а изъ Царя Града пойдутъ надъ моремъ, а за¬ 
порожцевъ съ вини, татарами, не пошло и два указавъ коше¬ 
вому отъ хава были присланы, чтобы запорожцамъ идти съ та¬ 
тарами, и запорожцы иттить не похотѣди, а отъ россійской 
стороны крымцы и запорожцы безопасны в табуны конскіе и 
скотина ходятъ на степяхъ за ІТореволочею безъ всякой опас¬ 
ности. .Того жъ числа вефорощанской козакъ Векличъ пріѣхалъ 
изъ Самары, сказалъ; будучи я въ Самарѣ, со многими коза- 
ками запорожцами видѣлся, и сказывали запорожцы мнѣ, что 
были указы къ кошевому, чтобы запорожцы шли въ войско съ 
татарами въ Перейду, только де запорожцы иттить въ войско 
нс похотѣди, а куда татары пошли и иноголь войско пошло, 
про то подлинно запорожцы везнаютъ, а кони запорожскіе хо¬ 
дятъ по сему боку Самары на степяхъ къ ТІефорощи и сторо¬ 
жей у коней запорожскихъ не живетъ, только навѣдываются, 
чрезъ день и чрезъ два. Князь Михаилъ Голицынъ. 
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Въ вые<^учрежлѳвн]гю государствѳввую воевную колдепю. 
Довошѳше. Сего іювя отъ 20 два поівовнвкъ полтавсвій вомѳв- 
давтъ Чяч^въ писалъ ко мнѣ о пріѣзжемъ иаъ Крыму купецкомъ 
человѣкѣ, переволочаиекомъ жителѣ, котораго такожъ в пой- 
мввваго запорожца допросвыл рѣчи прислалъ, съ которыхъ при 
ееиъ доношвнш для уемотрѣнія государственной военаой колле- 
гін посылаю жшію. Ввязъ Михаилъ Голицынъ. Іюля 28 дня 
1725 году. » 684. 

Копія. 1725 году іюля 19 дня Волтавского полку порѳволо- 
чавской житель Иванъ Ковальчукъ въ полтавской гарнизонной 
канцелярія, прибывъ изъ Крыму, явился и допрашивавъ, а въ 
допросѣ сказалъ: въ прошедшемъ іюнѣ мѣсяцѣ, тому вынѣ че¬ 
тыре недѣли, по отпуску господива генералъ-маіора фонъ-де- 
Роппа ходилъ я съ куиечествовъ въ крымскіе городы до Пе- 
рекопів и былъ я въ Деревопіи дней съ пять, а сего іюля 
1-го дня изъ Перекопн выѣхалъ, и многіе татарва и турки, 
коічфые въ Переконн надъ яныченамв по давному со мною зна¬ 
комству, звали меня къ себѣ въ домы и въ разговорахъ спра¬ 
шивали, пошло ли войско русское въ Касыльбашъ в есть ли 
войско въ Украйнѣ, и а имъ сказалъ, войска русскова въ Тер¬ 
ки пошло, а въ Украйвѣ войска стоятъ по прежнему, в они 
турки и татары сожалѣютъ о свошгь войскѣ, вот(фое. пошло 
къ Перейду и говорятъ, когда де недавно войско наше туда 
ходили, счаетлшо оттуда не ирнходилв и превеливоі страхъ 
в ижЬвіе турки в татары имѣютъ отъ русскаго войска в гово¬ 
рятъ, шяечяа-де русскіе съ ванн хотятъ воевать и для того 
стоятъ по границѣ и малые дѣти крымсвіе спрашиваютъ, гдѣ 
русское войско, а моторов ихъ вубанекоѳ в нагайо|юе войско 
въ прошломъ году мъ Пермюпн вереведѳвы и по Днѣпру ко¬ 
чевьемъ были пооелеяН) а иронидшаго іюня передъ Петровымъ 
днемъ ояыа войска ръ жсвамц и съ дѣтьми я со всѣми улу- 
свми въ Кубань- уітить хотѣли я о томъ была въ Перекопн 
для иубяияовавія пуяючвая стрѣльба и по базаромъ ходили 
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■турки в публиковала, что тсвоег воВояо оо воЬзш улуоакн уш> 
ло в вдучи будутъ руосиимъ люденъ какія кклать шкодпѵ от& 
чего вофвог битъ ва иин'ь ссорѣ, того ради за ввив ѣкатъ въ 

-Обгони в вгь яоворотвп и во тову объявяеві» вхъ татарн 
новоротклв и какъ отъ туда я ѣхалъ, ихъ став татарскіѳ ви¬ 
дѣлъ; ходятъ по вонъ боку Кваиквріхвая, на стеаяхъ ва Перо* 
водочною, ввляхъ въ восьви в въ десяти, а о аоюлаввохъ кіаК;- 
сковъ капитанѣ Выпилсцковъ слышнлъ, 41*0' пбсх^ялонъ Ш 
грецкомъ донѣ въ Бахчисаравхъ, а которыя съ нивъ пвсьва бы¬ 
ли, то принявъ у ннго послали въ Царьградъ, а его капитана 
привяли чсетйо й домъ хорошев ову'отвеіеИѢ. 

Іюля 19 дня прбваиъ заъорбжецъ ка Ореіѣ, прИхоДйХъ дли 
'кражи-лошадей, сказался Иваномъ, вову’гъ 'Яковлевъ Шяъ К 
въ допросѣ своемъ объявилъ, что Кубаяскіё ,-татары,' которые 
кочевалЬ во Днѣпру нынѣ, Къ петроЬкВ, ушли сб вбЬии Тдупма 
въ Кубань К. Многое войско пошло въ КаіыдѣбКши « ваЯОроиі- 
цамъ бвілЬ яттить повблѣво, токмо- Заво^южцЫ не'- ПоЬіііІ^ Кб* 

шевоЙ ѣздилъ Къ хану и увросКлЪ^' чТббЪ ѣаііорекікакіъ' 'ві 
томъ походѣ Ке быть. Квязь МкхКвлгб ГоДКцыиѣ. -У КоДЛивнаМ 
Допросу ігбдпиеане тако №авъ Чвчерйнѣ.' 

КопіЯі ]>723 году августа въ 11 день ие уваву -еа : иныѳр*- 

торскаго ѵвлочестиа, •госуднретвеянаж воаааая валлегпі и іірвк^ 

вали: оъ доношваія генералъ .фванднаршаш в вашинфві япб 
«іотельства внявя. Гояицыяа оъ иерваго - проякишию = шля- ^Ав 
днищ явебЫ'турецкіе.«алтавъ уирвііі.ію ..ггурвкииго^ 

жрамссого и ваверажоввхгь войоюь -в б.шпЕОдѣ-вяа’въ іІѳрощд|- 

•Ккую «баооѵь, с> вотораіѵ дошМвонів: въ .гва^ял;в-лвйівамгту 
Матюшквіу в въ пенерваъ-чіііііору Краяотоау того жъ іюля 

•числа для имѣнія ■« тоыъ еквав <оцыК ва іюдлявяв.ізфѢокКІ 
оолѳроявбсга цри уназѣопг. коіів росаара^ сѵ<’КГ(чцып> втроів»- 

го доатКеній и цж вакѣ оъ доцкнжикъ'рѣчей- тгттіігивііяг въ 
і^шар бего авгуохв З а 10 шовліь -а 'Иахівіѣ абцМъ (турец*- 

■ого и врвімрворЪ войокъ въ №рсів >н оарпокощѣ'ЯБідмеааь 
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' -порожі^евѣ Кб 6ёы^і^ь гббёралъ-'Лв8*ге^вЦту Матюшквву в кѣ тё- 

’нбраАъ-маібр'і' К^іойЛоійу Для'иЗвѢсіІя и' чтобѣ онй во іфёждё- 
воёлаввывѵ кЪ ввк-к'повянутк^ъ ійіЛя 2д числа указаѵѣ й1Iѣ^№ 
крѣпкую ёсіюроЖйЬсіъ, поблатк вріі указѣхъ ковів жъ, ' к въ 

' Враёаі'елксткуквцёііѣ ссйатѢ к въ коллсі4к внбсѴранкыхъ дѣлъ 
ёаравкткСя, б^Дё‘ К'акйДі ‘ вѣлёнобтёЙ вё Внѣётса ііотову жѣ 

'соббіВйіъ кбві’иі У і]№ийвого врвЬисаЁо квязь ВасвлШ Дол№ 
;руКб8, ІІётёрЪ ЛеёёіВ, сёкрѳтарі» €оибвъ Оокбвѣ. 

Укаёѣ её вІ^раіѣрека/'б вёлвчесі'ва сакодёржцы всербссШ- 
-бкб& укъ 1ѣс^арсіѣёякб8 воевк'б8 коллегій і'евёралъ-лейтевав'^ 
в леВбъ гёа(1діи‘ йікібру гобвбдвау Маіюшккву прошедшаго іюля 
28 дня въ довошѳвіи въ воевную коллегію геверала фельдмар¬ 
шала и кавалера его сіятельства квязя Голицына вапксаво, 
Якобы турёцкок салтавъ у»ре, іірв томъ же довошевіи прислалъ 
копію съ письма писаннаго къ нему" гевералъ фельдмаршалу 
изъ Крьіму бгё курск'рго купецкого' человѣка Можевйтвнова О 
собравіа ту^рёцкаго^ и' крымскаго и запорожскихъ войскъ ' и б 
пОхоДѣ віъ вЪ перснДОкуіо бблость и слышвы, якіібы къ Тёр> 
капъ в'Дѳрбёни и вновь .пОотроѳавыё городы россійской импѳ- 

:рІй к тбгб ЖЪ Іюля 2д съ вышеписанныхъ'дбвошенія и съ пись¬ 
ма КЪ вамЪ гекералЪ' лёЙТеяавту и'къ гекоралъ маіору Кропб- 
Току и кЪ астраханОкому (Губернатору фонъ Мёвгдену іюслкны 
яЗъ воеккбй колДёгік прк указѣхѣ койій,' пё которымъ велѣно: 

■ ежёлв оккб за ‘ пбиинкб Имѣтк крѣпкую бсторожность и чи- 
ййТк кік'Й'ѣо‘ уКаіомІ' кадлёжиі^ъ, а сёгб августа І да 10 чи- 

•СёлЪ ОТІІ окато жЪ‘І!'ёнёралЪ фельдмаршала в кавадёраёгосія- 
ТеДьсТЙ^'ккяЗЯ Голицына^ Колучевы при Доаошевіяхъ его доп¬ 
росы 'поЙлДёёыД'Ь'ВЪ 1С/)Ыйъ кубцо#ь да ббймавнбгб ёапо'рожца 
'0 поДодѢ ёкЫіъ Жё ’^уреЦкогб и крьікского. в'бЙскЪ въ иерСй- 
ду; к ёё^б Жъ августа ІІ' дня' ко 'указу ея императорскаго вё- 
лкчеёуьа: гбсударс^вёякаяѣоёіі'ная'кѳллётілі ярикаЗалн какъ с,і 
прежденосланныхъ къ ваиъ іюля 29 такъ и со окьікъ'волучек- 

:ныхъ сего августа 3 и 10 чиселъ довошеней и съ допросаыхъ 
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рѣчеВ къ вшъ же генералъ леВтенавту н къ вамъ генералъ- 
маіору Крооотову для. извѣстія и чтобъ вы но оре^е послан¬ 
нымъ въ вамъ помянутымъ іюля 29 числа указомъ имѣли крѣп¬ 
кую осторожность, послать копіи жъ, которыя при семъ указѣ- 
и посланы и генералъ іеВтевавту и леВбъ гвардіи маіору го¬ 
сподину Матюшвину чинить о томъ по прежнему и по сему ея 
императорскаго величества указомъ, а къ гекѳралъ маіору Кро- 
потову таковы жъ копіи при указѣхъ посланы, а въ которомъ 
числѣ іфи иеВ указъ в копіи получили и сіи получите о томъ- 
въ военную коллегію писать. Августа 12 дня 1725 году. 

Таковъ указъ и съ копіями генералъ,.маіору Кропо^ву.. 
У подлинныхъ приписано: Петеръ Лееіи,. князь Василій Долго* 
рувіВ. Съ копіями скрѣпилъ секретарь Семенъ Цопоаъ. 

Проиеморія. Изъ государственноВ воевноВ коллегіи въ го- 
оударственвую коллегію иностранныхъ дѣлъ. Сего августа ІО 
дня въ военную коллегію подучены отъ генералъ фельдмар¬ 
шала и кавалера его сіятельства квязя Голицына при доноше- 
нів его допросы переволочавского жителя Ивана Ковальчука, о* 
бытіи его въ Крыму и о слышаніи танъ о походѣ турецкого 
войска въ ІІерсиду и о посланномъ кіевскомъ капитанѣ Выпн- 
лецкомъ, котораго де въ Бахчисараяхъ приняли честно и пись¬ 
ма, которыя съ винъ были принявъ, послали въ Царьградъ в 
о прочемъ да пойманнаго запорожца Яковлева объ отходѣ ку¬ 
банскихъ татаръ отъ Днѣпра въ Кубань по похо^дѣ многаго 
войска въ Казыльбаши и сего жъ августа ІІ дня въ военной! 
коллегіи рѣшено со оныхъ доношеяія и съ допросныхъ рѣчей дла 
нзвѣстія въ коллегію иностранныхъ дѣлъ сообщить .копіи, кото¬ 
рыя при сей промеморіи и посланы. И государственщая . колле¬ 
гія вностраввыхъ дѣлъ да благоволитъ о томъ быть извѣстна.. 
Августа 12 дня 1725 году. У подлиннаго писано Петеръ Ле* 
сій, князь Василій Долгорукой, съ копіами скрѣпилъ секретарь. 
Семенъ Поповъ. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1125 

Въ государствевнук) военную воддегію той водлеіін изъ 
-вонторы. Репортъ. Ей ииператорекаго ' ведянества присланные 
изъ Санвтъ - Петербурга вЗъ государственной военной. кол- 
дегіи по реестру уки^ы въ пакетахъ о нужныхъ секретныхъ 
дѣдахъ къ отсылкѣ въ разныя команды отпушенные изъ оной 
коллегіи прошедшаго іюля 29 числа въ военной конторѣ полу¬ 
чены чрезъ присланнаго отъ генералъ фельдмаршала и кава¬ 
лера его сіят'ельства князя Голицына курьера Никифора Кучи¬ 
на сего августа 11 - дня, которые съ платежомъ вѣсовыхъ 

*увазныхъ денегъ отданы въ Москвѣ въ ямскую канцелярію 
вышеписаннаго жъ 11 числа, а въ которымъ командамъ посла¬ 
ны тому при семъ репортѣ реестръ. Августа 17 дня 1725 го¬ 
ду. Михаилъ Леонтьевъ, Иванъ Карауловъ, Василій Коздѣевъ. 

Въ государственную военную коллегію той коллегіи изъ 
«оиторы. Репортъ. Ёя императорскаго величества приславные 
«въ Санктъ-Петербурга, изъ государственной военной коллегіи 
по реестру указы-въ пакетахъ о секретныхъ дѣдахъ къ от¬ 
сылкѣ въ.разныя команды отпущенные изъ оной коллегіи сего 
августа 12 дня въ военной конторѣ получены чрезъ .почтовую 
контору сего жъ августа 19 дн. которые съ платежомъ вѣсо¬ 
выхъ указныхъ денегъ отданы въ Москвѣ въ ямскую канцеля¬ 
рію сего жъ августа 20 чиселъ, а которымъ командамъ тому 
ори семъ репортѣ реестръ: Августа 24 дня 1725 году. Миха¬ 
илъ Леонтьевъ, Иванъ. Карауловъ.. 

Въ высокоучрежденную государственную военную коллегію. 
Доношѳніе. Ея императорскаго величества указъ изъ государ- 
'СтвенвоЙ военной коллегіи отъ 29 дня іюля сего 725 году, ко¬ 
торымъ поведѣно того жъ де іюля 28 дня въ доношевіи моемъ 
въ военную коллегію написано, якобы турецкой салтанъ умре 
при томъ же. доношевік.прволалъ а копію съ письма, пвсанна- 

>го ко мнѣ изъ Крыму отъ курокаго купецкого человѣка, Ни- 
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..ццфор» ІИожевііцінод^ а ^ »РМ>^с*5Ѵ® 
?лпоро»с(^их'к 9о|ввкЪ: и, о щъ пѳрс^іЧію, 
9 того щъ ноля 28 ДН4 90 уя^зу/.оіі ^і^^щрв-тороУігр ц^рѳо 
и но орняозу ігооул9рот|іед9о8 эрерно^ яр^ідёі^ 904^0 ^р^щд'ь. 

•доновдоря « от. ц«срі» 9% говорку, де^терарту І^а^’^щдццу В' 
«ъ ЕОіордд» мніору Кророргояу в въ '9ср-]НіД99С«(Щ губорцдт?^- 

-РУ цоодатн црн уврзѣхъ, корів, пр, кртррнріъ ^л-^тн,. одрѳдв: 

^оныо. за прдлврво ирѣтн рр^ярук» ортррряііюртв .в рцнит^^, д^ъ 
р» увадам-^ иаддоідвт'Ьі В ко ВН'Й поедать увдзъ дер, ч> воу^)- 

ровъ написать, буде впррдь т^кіе дсъ н^дрир^тд, касапщідед' 
цъ церевденой сторонѣ цолучрвы будутъ, о трц> бмддянаа;і^ 

отія къ гриоралъ-дейтечавту МатчоФКННУ И К*^ дѳчэррл'ь-вріОРУ 
Іьродотрву ярѳз> парнцынсную дидію сробщнтн нъ тѣдъ щ- 
числѣхъ, когда опые поаучевы будутъ, получилъ 22 дня сРго 
августа и доношу со оваго ея императорскаго величества указу 
во взяѣотіе къ генѳрму Фонъ Зонбаду тонава тоннуд) нопію 
« егдА кміе вѣхокротн, наеаюццзсд ві* перондоке#. сторонѣ 
получу по .селѣ онаго ед нмнораторркаго ввлрмріва. указу е»- 

вера» лейтенанту Штиникяну н «•р грнерал» м^ору Крріюі- 

тову сообшать буду. Князь Мнханлъ Годншѵь. Аягуат» ѢБ два-- 
1726 ту.‘) Л 767. 

срх^хѵіі, . . 

1728 годъ, апрѣля б дня. Разныя ннсыіа, усазы/ йредпасавія гетмаву Апо¬ 

столу, генералъ-фельдмаршалу ав. Голадыву^ кошевому атаману Павлу Сндо* 

ревву яо поводу намѣренія запорожцевъ оставить Новую сѣчь и возвратиться 

' въ-Старгю.< ' • і!’ 

Да в грамотѣ его им а. в-ра пославнов изъ коллегіи иностр^ 

дѣлъ к генералу-ф^льдмарпіал]( и кавалеру крязю 

МвоБояское отдѣленіе арх^А шавнаго ш^а, 17М годъ, йзъ * дѢ]Аи 

евкретрдіо оошѵья, •ошвец іТу «втж 99. 
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Мшс. іЪлцківу длрѣм .& Д№а сего 1928 вавневва. В водлвг 
пш моотріа. рѣѵь хчФйанъ ДавЬда Апоетолгь и таіі^іМ совѣта 
ввкь Ѳсмръ: ЫаунміФ во :0вабвѣ лолтавокоро оодку воаввовіа 
АшввгЬя ІІуоиин д« Шлакты мовЬеллм, что Иваневгь 
шшю^вь (шторов вр^вѵв быиѵь вапорошсжнвіь хошевим») 
свштъ по орредѣлйвш хма врыиа}шго в черваоахъ вдя во8г 
евового дѣва е 10(Ю чевркЬш'запорокцовъ и пиоалх в Запо^ 
рожае, оаи-йапоровіцыі,-вавъ могли отаралиоя на оварво 
■іксто оереітв, комроо ввомо п«елѣ Богоявлмя Господвяпрв 
быввоетв: идъ АлавсгЬя и Ѳсдора в Оѣчя прввевено вахакоігь 
Ведвчвомъ йоповявовякаго куреня, которое ' влево судья Каряъ 
вычнтавга таіво. удержалъ у себя, а послалъ варочво о уствшнъ 
вФъавлевкжъ вовава в Бовдеръ, чтобъ кошевой атаманъ Пае- 
во пребылъ в Сѣчи, а в. плевѣ Ивааиа, до Пасва влсаяномъ, 
оіИиівлево, чтобъ «ыу Ивавцу далъ овъ,' Паско, авать,' когда 
ваъ Оѣвв на старое мѣоіго вернетъ, дабы и онъ тогда могъ 
до Черраекого ч'еревѣ Еубаиь варазъ прргдаве» съ войсвомъ 
тѣмъ, которое при немъ внѣетоя, подъ дѳрясаау его иип. в>вв 
■оддатвеа в в томъ же овоеиъ плевѣ онъ, Ивдвецъ, писалъ, 
чтокогдабы «авовввамѣревія вхъ прелятеткіе итрудвоеть отъ 
татаръ чиввтса вм^ліц то о^ъ, Ивввецѵ, с ововнъ войскомъ 
вадѣвті», хота бы хамаа была евла орды^ выбитвеь оттоа, 
ядѣ стоитъ, и до Червасвоію прибыть. И его имп. вчво увязалъ 
в новой травлетрнтъ и ма Дооъ в войововоку атаману Лона^ 
пву послать ему генералу фельдмаршалу укааы, что ежели 
оной волвоввив^ Ивавецъ з запорожцы р Черваское или вое» 
вой трашкамеатъ ормдутъ, >н< вхъ в тѣ юроды отрюдь ве пу)- 
онаіь и отооаать «х'д нронь, а< объаввгь< внъ, что. о вріе*^ 
нхъ его ВНП. внш указу ВО'ішѣютъ, но что они. сну Иудицу 
еѳй отвавъ чнватъ нр указу: его вин. оіва внкрну. ве объяви 
лань, д .еодержать в .совретѣч ' 

А адрѣдд б. двд серо 1728 в. в циемѣ гроударетяевнаро 
ваццдрра р «адр^ѳра. в- гѳігндву Авостоду янсамр: Получилъ овъ 
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графъ, его гѳтшшское ішсж> я прятонъ ока^ва ікиИ'авооѵь 
Алексѣя Сущнва да Ѳедора Шляхты (бывшнхъ у аапорожцовъ) 

о тамошнемъ аааорокцовъ поведевіи, а прв томъ объявляетъ 
овъ, гетнаяъ, мнѣніе о аоенлвѣ в ваоороапаігь епА воічксло- 

весяынъ пряваэонъ, чтобъ ояи, заоорожцы, до впредь будушяг 
го удобнаго времяян не переходя явъ новой Сѣчи» хнлк тамъ 
неподвижно и не повазывалн нивавого вида, что ннѣюгь они 
склонность в сторонѣ его имя. в^в я на сіе онъ графъ, я ка¬ 

валеръ отвѣтствуетъ, дабы овъ гетяавъ какъ наиеворяе в тѣмъ 
запорожцамъ послалъ отъ себя, кого вапотрѳбно, о ояовес* 

яынъ приказомъ какъ готнанъ самъ во мнѣніи свеенъ предега- 

вилъ, чтобъ оные запорожцы до впредь будупдаго потребнаго 
вреияни, не переходя изъ новой Сѣчи, жили танъ вев^ушио, 

не показуя никакого вида, что имѣютъ они склояноотв в сто¬ 

ронѣ его вмп. в-ва да и к Ивачцу нолковияку, которой стоятъ 
по опредѣленію дана крымского на Кубани или въ черкасахъ, 

посылали бъ они запорожцы изъ новой Сѣчи, кого нарочно в 
ему тавожде дали знать о томъ, что они, запорожцы, с мѣста 
своего на старое мѣсто не переходятъ и чтобъ и овъ, Ива- 

нецъ, свойскомъ, тано при немъ обрѣтающимся отъ того, какъ 
онъ нанѣриваетца (в Черкаскоѳ првтти) удерясался я такожде 
не показывалъ вида, что имѣютъ склонность в сторонѣ его 
инп. 8-ва и в Чрркаскоѳ отнюдь бы. не ходилъ, ибо тамо безъ 
указу его имп. в-ва ихъ, запорожцевъ, не примутъ, тавожде 
и о томъ с тѣмъ поманвымъ в запорожцамъ приказать, что(^ 

они, запорожцы, которые нынѣ в Сѣчѣ к в другихъ мѣстахъ, 

не чинили крыицомъ в никому турецкимъ п^авиннъ никакихъ 
прешводъ и зацѣповъ и яшли бъ смирно, нн чѣмъ врымцовъ 
и турецкихъ подданныхъ не озлобляючв, инакожъ. ежели они 
ааоорожцы кому взъ врымцовъ и > изъ турецкихъ < подданныхъ 
учинятъ нынѣ какое озлобленіе, в такомъ случаѣ ивъ, запо- 

рожцоиъ, протекціи его и. в-ва даво не будетъ в в томъ бы 
они надежды вѳ имѣли и дабы овъ гетманъ, какъ наискоряя 
сіе учйнйлъ и посланному приказалъ к пинъ запорожцомъ ѣхать 
съ поспѣшѳвіемъ; ибо и по скаскѣ в другой рядъ посыланво- 
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го в ввмъ оапорокцонъ вовам Вовалчюва тожъ повазуетея, 
что ови, запорожцы, в надеждѣ вре^^ыввютъ, что его иип. в«зо 
мвлоети евоеВ в винъ вавсфожцонъ вѳ отреваѳтъ в чтобъ она, 
запорожцы, по тоВ надеждѣ чего противъ врынцовъ в нывѣш- 
вѳе вреая не прѳдвоспріяли, в в сторону его анп. в-ва не по* 
рѳшлв. 

в іфошдоаъ 1727 г. овтября отъ 19 два в волдесію вво- 
странвыхъ дѣдъ тайной совѣтвввъ Пауновъ при доношѳвш 
своенъ прв&іит> запорожского вохвмого атанвна Павла Ѳедо¬ 
рова с товариствонъ листы, писаввые ва вия Савѣги, якобы 
учивевваго в Малой Россія гетнавомъ о принятіи вхъ вапо- 
рожцовъ в державу его инп. в-ва и объ отпущевіи внъ винъ 
ихъ, с которыми листами отъ ввхъ вапорожцовъ пр»$ланъ былъ 
полякъ Антонъ Хмелевской. Но рѣшевію в верховномъ тайномъ 
совѣтѣ ведѣво ему Наумову обще в гетманомъ лрисданвоиу 
в Запорожья поляку Хмелевскону учнввть отвѣтъ словесной, 
что запорожской кошевой атаманъ с товарышствомъ просятъ 
о врошевін. вввъ яхъ и о принятіи паки подъ державу его 
яма. в-ва в о семъ по такой его Хмелевского присылкѣ вовсе 
увѣрится ве. можао, однако жъ в томъ не безъ надежды есть, 
что его инп. в-сю, яко ммдосердый монархъ, ежели усмотреть 
ихъ запорожцевъ к тому пряное в вѣрное намѣреніе ва жела¬ 
ніе ихъ поступить и в преогувдевіи и въ винахъ ихъ цроотать 
в при способномъ к тому вреняни впредь в державу свою по 
прежнему принять укажетъ и для того ожели оные запорожцы 
сіе пряно и вѣрно пожелаютъ и похотятъ, чтобъ гѳтнавъ и онъ 
тайной совѣтникъ в тонъ при дворѣ его инп. в-ва вспомоще¬ 
ствовали и в пользу ихъ стараться могли, то потребно, чтобъ 
они пребывали при томъ своемъ намѣрезіи в в вѣрности' непо¬ 
колебимо и для вяшагЬ гетмана и ево тайного совѣтника увѣ¬ 
ренія времянёо чвнилИ корреспонденцію и тайную пересылку 
имѣли в о тамошнихъ обіождоніяхъ гетмана и ево Наумова 
увѣдомляли, дабы по тому, усноіря вхъ вѣрность, возможно 
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лжь было пря благоролучяомъ эреыяов сіо их-ь жолфціо в }Ді^- 

«гво провацеетц. Сов отвѣтъ можетъ ра^й ^елвв<ма>й СВНѢ У 
.оебя вваасать .ала мраво ему в а» оасмѣ дать беаъ ввааой 
водаиоа а ойого во араотойвортв аодвравь отпуррсть, Ц гот* 

-мявъ Авостолт» в трйачй совѣтвщкъ Наумовъ по 0(мфчэвш о- 
семъ указовъ, в коллегію ввостравныхъ дѣлъ рѳвортовада, пво 
овой Хмелевской с такамъ отвѣтомъ, даввымъ ему на пвоиѣ 
безъ подввсавія взъ Глухова отправлевъ, да ему хъ Хмѳлев- 
'Свому в другая заввска отъ виръ дава по вѣдомостямъ, внѣю- 
; шипев в Малороссіи о тамошвѳмъ соетоявія для предоогорох- 
-ноотв и с той завиеки прислана вопія, в которой вавнсаво:. 
{ко что именно нвизелетно^. 

Да при ѳво хъ Науміша доношевіи, пвоавяомъ ноября отъ 
8, а здѣсь получеономъ 22 того жъ мѣсяца вриславы яа вышо- 
помявутого Хиелевокого пункта о орѳетувяеаіяхъ а воровствахъ 
сво, учиненныхъ в Полшѣ, которые подалъ вереясдавевону: 
іюнѳвданту Яковлеву полякъ Янъ Сотковекій плѳвввотентъ. 
отрахвнва Коляновекаго, а я вихъ написано: 

Что онъ Хмелевской, вымысла себѣ привил^, якобы ѳму- 
кавнпй отъ короля волского, я с таквмъ фалвіввынъ орнви- 
яіемъ выбиралъ онъ Хмелевской в Ііолшѣ нндукту в скарбъ, 

.надлежащую и изъ Вѣдой Церкви вбѣжалъ в Сѣчю до ноза- 
конъ о однакъ ему служащимъ, нроннавіемъ Ивдебокій, будучи, 

-многимъ людемъ тано в Полше додкевъ и чтобъ ево Хкѳаев- 
ского взъ Переяславля отослать в Каневъ. 

Э ластахъ к государствевному канцлеру в кадвалеру графу 
Гавр. Ивавовцчу Головкину вето 1728 наввсаво: 

Въ 1-мъ апрѣля 4, что при выѣз^ф егр взъ Глудовк р 
Москву посылавъ был> во приказу ево гетаааскоцу в Сфчъ 
долтаарг.ого прлку ава.чковой козакъ Цвавъ {Совадчюкъ для 
вцвѣгтія ,9 поврденіахъ, крьщовихъ ц сѣчодыхъ, фтобъ чрезъ- 
то сыскдть роліу к цнтересу. егр внп. э-вц, в 990Й крРАі^ъ 
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.(((ымлчюкъ едр19ДЯ<;Авц«^го чвсл» щ^ъ Сѣда вфзврс^тіцря щ ври- 
(|імъ к аему гетнаду в Москву ц что оімскоад обт>црщТ( ^ ру- 
1^ своею подцвсалъ; во ояов орц тонъ, пцевѣ дріоф 

.щвп ов> гетнвщ» новію; о до .<шо9: вежду орочивъ вн- 
янсаѵо; что. прислдані^^ прежде в^'ь Сѣчи э Гдудовъ Аитоцт» 
І^елевсків с лвотдми отъ за поронссквдъ, Козаковъ, но^^ла вод- 
^атво изъ Глух.опа отцущевъ в Сѣчъ» тргда ѣдучи до Сѣчи., 
в ѣздѣ 00 лороі'ѣ разгласилъ, что ,ро орошенію зацорожвоаъ 
обѣщана милость отъ его иио. в-иа, чтобъ цдъ црвннтв в орѳж- 
иеѳ бытіе подъ дор^Деу его ива. .в-ва, и отъ такого его Хмелев* 
СКОРО разглащенія дощелъ о темъ слуъъ во извѣстіе до крнмсноД 
сторовді в оомавутоб де ХиелевскоВ, которой црнсланъ быдъ 
в Глухоьъ оослзиъ цредъ оріѣвдоиъ его в Сѣчь заѲднебсио* 
ву в Малую ?о^Ю с писмаич отъ всего Цоща занорожсвого» 
котораго оцъ Ковальчюкъ, ѣдучи до Сѣчу, встрі^тилъ ве доѣ^ 
давъ до Сѣчи миль а 12 в зииоввикахъ, тодкр овъ Хледевскоб^ 
00 сю оору въ Мелу Россію ое бывалъ ц и цуги воз^ощю- 
щѵсь онъ Ѵсвадьчюкъ изъ Сѣчр, его ве объѣзжалъ в нигдѣ 
объ цѳмъ не слыдвідъ. Оторавдячи же его Хмедевдаого нвъ 
Коша в Малую Роеію, ирилали ему Добаоіа и орщеазали ему 
Добащевѣ, дабы бнъ ореоровода его Хмелевского в Самаръ 
водъ полковника (т. е. подъ власть оодковввка) тамоціоаго зк* 
воровЕского, велѣлъ, ороиу П0ДК9ВНВКУ црцказовъ сі^човыхъ 00^- 
чальцвиовъ, дабы іфидалъ ему Хведевскону крааковъ 2-хъчО' 
ловѣкъ, которые бъ проводили его в цѣлости до форпостовъ,- 
отовчвхъ подъ вѣстечковъ Чаричѳвкрю, а когда жъ рвъ Ког 
вальчюкъ стрѣтидъ его Хнелевского въ звмозвикахъ и таию 
с номъ видѣлся, тогда онъ Хиелрвекоб О немъ ^иалъчюкѣ^- 
е чѣмъ онъ Ковадьчюкъ до Сѣчи ѣхалъ и овъ КовальчювЪ' 
ему Хмелевскому ве объявлялъ. 

Во З'Цъ того жъ апрѣли М э коллегію вврстранвыхъ дѣдъ 
ваднеано, что оолу.далъ одъ отъ упровдяюдцидъ безъ бытвостж 
еір гевералпоК аоіецовоб кавцелврім днетъ, првсдаввцб в нО'*- 
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'му гетману изъ Сѣчн отъ судьи запорожского Карпа Свдорев- 
ва в всего войска, которой привезъ в Глуховъ прежде прв* 

•славный изъ Сѣчв посланецъ Антонъ Хмелевской и оной лвсгь 
прислалъ онъ гетманъ при томъ «воемъ писмѣ, в коллегію нностран- 

‘ныхъ дѣлъ писанной изъ Запорожья отъ судьи Карпа Сидо- 
'ревка с товарвствонъ марта 7 дня сего году, которымъ они 
запорожцы благодарствуютъ о присланныхъ къ винъ писмахъ 
чрезъ Антова Хмелевсвого и Козаревсвого и при тонъ объяв* 
ляютъ желаніе житія своего подъ державою его инп. в-ва и о 

.;фугахъ тамошнихъ обращеніяхъ и о войскѣ ихъ, что еще не 
■все в собраніи и что с нынѣшнимъ своимъ писмомъ послали 
чс нему гетману возвратно оного Хиелевского и Стеѳана Коза- 
■ревского и притомъ же онъ гетманъ доноситъ, что посылав- 
вый де в Запорожье полтавского полку козакъ Иванъ Ковал- 
чюкъ довѳслъ ему гетману па словахъ, что сѣчовый судья 

-Сидоренко приказывалъ сказать ему гетману, когда оной Хие- 
аевевой пріѣдетъ в Глуховъ, то бъ его задержать и не выпу* 

•скать изъ Малой Росіи, понеже онъ Хмелевской показалъ нѣ¬ 
которое в прежней посылкѣ своей непостоянство, в онъ гетманъ 
объ немъ Хнедевскимі. пгслалъ в Глуховъ ко упровляющимъ 

“указъ, дабы его впредь до указу изъ Малой Росіи никуда не 
отпускать в Глуховѣ подъ политичнымъ карауломъ, я в при- 

'Сланвомъ при томъ гетмаасконъ писмѣ з Запорожья листу отъ 
лошевого атамана Павла Сидоревка отъ 3 нарта, которое у 
•него гетмана получено апрѣля И дня писано, что с тѣмъ лв- 
стомъ послали они до него гетмана вышеписаннаго Антова Хме* 
левского я Степана'Козаревсвого, которые на Зопорожье при- 

•сланы были огь него гетнава. 

Маія 27 дня сего году в коллегіи иностранныхъ дѣлъ пол- 
-тавского полку возакъ Иванъ Ковальчюкъ, пребывшій з За¬ 
порожья, сваскою между прочимъ показалъ, что просили его 
Жовальчюва запорожцы, чтобъ 4-хъ человѣкъ изъ тѣхъ, кото- 
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рыѳ нывѣ обрѣтаются в Гяуіовѣ, отпустить в нимъ вспять, а* 
Хиеяевсвого в Степана хотя бы и таыо до далшаго времени' 
удержать. 

Да в нынѣшнемъ же году в разныхъ мѣсяцахъ и числахъ- 
довошевіямв в. коллегію иностранныхъ дѣлъ пясали генералъ- 
фельдмаршалъ в кавалеръ кн. Мих. Мих. Голицынъ, г. гет¬ 
манъ Апостолъ и таВв. совѣтникъ Наумовъ, что запорожцы' 
хотятъ забравъ изъ Новой Сѣчи войсковые клейноты, переВ- 
хитъ в Старую Сѣчю и отзыватца, что они надъ протекціею- 
его ВНП. в-ва, н с такимъ пвсмомъ прислано к гетману отъ- 
полковника запорожского Ивана Цетрова 4 человѣка козако^въ. 
И іюня въ 5 день в верховномъ тайномъ совѣтѣ оныя до- 

вошевія слушаны и опредѣлено: 1) нрвславвыхг в гетману 
в Глуховъ отъ полковника запорожского Ивана Петрова 4-хъ. 
человѣкъ Козаковъ изъ Глухова назадъ отправить, равно с та¬ 
камъ же словеснымъ приказомъ в тому полковнику и в Сѣчю, 
с какйііъ прежде присланныхъ велѣно отправить, првбавя еще 
к той меморіи сіе, что ежели они, запорожцы, в нынѣшнее вре¬ 
мя учинятъ какія противности турецкой сторонѣ и отъ нихъ- 
похотятъ ретироваться, то они в російсвіѳ рубежи ви како впу¬ 
щены будутъ; 2) хотя генералъ-фельтмаршалъ и гетманъ. ука-- 
зы его НМЛ. в-ва о тѣхъ запорожцахъ имѣютъ, чтобъ ихъ за-- 
порожцовъ подъ державу его имп. в-ва впредь до способнаго 
вреняни не принимать и нигдѣ в границы російскія и в городы. 
не впускать, однако жъ по нынѣшнимъ вѣдомостямъ в подтвер- 
жевіе того послать еще указъ к винъ генералу фѳлтмаршалу 
в к гетману, чтобъ генералъ-фелтмаршалъ х командующимъ- 
надъ войскв генераломъ и в порубежные городы в губѳрна-- 
торомъ, а к воеводамъ, а гетманъ к малоросійсквмъ полков¬ 
никамъ указомъ его имп. в-ва писали и накрѣпко подтвердили, 
дабы тѣхъ вап.орожцовъ, ежели они в которое мѣсто хотя подъ 
протекцію его имп. в-ва придутъ, с многолюдствомъ и С' 
ружьемъ, такихъ отнюдь не принимать и в гранвцы російскіе' 
не впускать ни подъ какимъ видомъ и никакой имъ протекціи 
и защищенія нигдѣ не давать и отъ границъ отбивать ‘ихъ ору— 
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аИёМъ, к подѣ рукоіо бдбвеейыхъ вяъ прпказояѣ дтзвкватпа в 
' дбЪадёжйвать Шъ ескр^.тйо, что Прв спбсЬбпоЯі' йрёа^ййй й|ііі- 

вяты овв, запорожцы, будутъ и сіе внъ фзльтваршалу й 
' Наііу объявлять зайоройсцамъ прв случаѣ таІІво чреЗъ Ѣѣрныхъ 

.йсдвЙ, 4 6т4 другихъ содержать йъ вишйемЪ'сёкреТѣ. ЭДтѣхъ 
. йапорбжЦойѣ, йбтЬрсіе ОтапутЪ првходвть па житье в Малук) 

І^оссію с повинностію в ИеболшомЪ Числѣ, йрЬпусйать і/іо йреіі- 
ввиъ указомъ, Толко тОгО йа фортпостахъ 'бтбяйіИмъ офйцеразіъ 
смотрвть, чтобъ оныхъ пбдѣ йЫнѣтисЯ' ІВІяучай • Ѣѵ пббблійбаіі’у 

‘ чвслу вдругъ в ііропуску бііло в с йето опрёдѣлейія уивзѣ Ж 
фельтмаршалу пославъ Іюйя въ 11 дейі. 

Да в указѣ жѣ его Ви'і. в-ва,' состойШіЮмЬя в ѣерхопноыъ 
- тайномъ' совѣтѣ іюня 21 для сего году вайвсапо; 

По донбіііевіянъ генерала-фольтмаршала кйяЗя РолПцыЙа 
того жъ ІЮНЯ 19,- 20, 2і чйселъ (іовазанб, ЧТО' зайбрбжцы йбъ 

' Повой Сѣчи перешлв й Старую Сѣчю и выбравъ кошѳкыиѣ 
атаманомъ ИЬанъ Петровъ, которой прислалъ оТъ себя двухѣ 

.знатныхъ войсковыхъ тб'варЫщёИ с (іисііамв к го^гиану АйОСтб- 
лу в при нихъ отъ Осякаі'о Курёйя (іо человѣку, нЬего' 96 чб- 
ловѣкъ, которые Теаёраломъ ПейзбакОмЪ пропущены в ГлухоНъ, 
Да в Полтавѣ' комендантъ Чичеринъ прийялѣ 'запорожцбвЪ 201 
человѣка и по ‘приводѣ к присягѣ отпустилъ йк ЖиТье И Ма¬ 
лую Россію, й ёіНе приходятъ ватагами человѣкъ по 10 и боі- 
ше в орогоняют'ъ сѣ собою стада и желаютъ жвть по рѣкѣ 
Самарѣ и ниже Самары. И его имп. в-во укізалъ к нему гё* 
нералу фельтмаршалу' кн. ‘Голицыну- послать' грамоту, чтобъ 

• онъ в томъ поступалъ по силѣ посланваго к нему его нмй. й-йк 
указу того жъ. іюня 11 числаі, в такъ зватнбго й явного чисік 
запорбжцовъ во многолюдствѣ во область его имп; в-ва хотя с 

.'пнсмами' в безъ пгісемъ приходить станутъ, отнюдь н6 ДоПускаТІ 
к не токмо спомоніествовавія имъ заЬорожцомъ ёоЙскамй не 
давать, но хотя придутъ просить-протекціи или защиіЦенія. Н6 

•принимать и не отравятъ, а будѳ "^пойдутъ силао, оТбинаТь 
прочь сфужіенъі и которые хоТятъ селитца по рѣкѣ Самарѣ й 

>&иЖѳ Самары, н тѣкъ таКожде викакова вспоможенія и защи- 
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«в чиви^іь, МІО тѣ іАсів. по мвряымгь договоііанъ в ог*- 

(і4вѣ Ѵ‘ ввяѣно бы'№ пувтыкѣ, таквіе к е оопііаяшв 
ВВвОсь: МпФролсцовъ тавгь іівогова чшма, ««<съ полтавско# іО- 

ѣввзііінгь 'пропуітѵлѣ, вё вриивма'^ь же и (пъ граеацъ 'ровоі4- 

екякѣ кхъ отоімвть я во іпѵсяать, в '«югітіі - в ■пявь Уфіевѣ 
івоорвяміовіі, которые о мйпіняеімя стаяут^ ^йхохи4'Ь мніібмъ 
Чн€лѵі№ ро еімѣ- сооічммшагося я ноолаввого я вов^ (гешормо^ 

4М№Півріііалу уваяУ'II яиѳлв імвя я гё'рм'№|'. Ажмі^олу ‘ПО- 

<мть гр1ажо1*у,' чтобѣі окѣ крвеяанйкхч» а Запорожья чітѣ коіпѳ- 

«оѵо а)№іііа«а йв{Ю&' Петрова 30 чежовѣяѣ омором-цовѣ кошѣіъ 
'Шъ Глухою Місдать я йроаодйть зі ^рввяпіу я'енолЛвйВо', окв- 

завъ ймъ,' ВТО вапорё^іъ оото вмѣ эаворежпеіѣ уже обѣиолв* 

іно, ВТО ё вуяѣшнев'время йоХъ Область его мм. ь-ва ѵрй- 

-Ыть вхііі' вомо^ножмо. Я' по току его ишп. о-ва укаву я еово- 

.раіу фжльФяарймі^-и йайвлѳру вамзю ГОлвцбіну я к теткаву 
АМЮтВлу трамОты пОсданіі- Да ііОЛя 20" дніа' сего 1-728'''Тоду 
в коллегію иаостраниыхъ дѣлъ генералъ-фелтмаршалъ в кава¬ 

леръ изъ Курска писалъ, что писалъ к нему генералу фзлть- 

наршаду генералъ фонъ Вейзбахъ, что прибылъ изъ Сѣчи вой¬ 

ска запорожского кошевой атаманъ Иванъ Петровъ сынъ Гу- 

Овкъ,-й с .ВВмъ запЬрЬЯѢОвъ 5 человѣкѣ, а допросомЧ» ОЯъ^ Гу- 

евірь-, яокаЗілъ}'что-бѣЖалѣ ояъ'ОТѣ ЗёМорМІЖсВоі^О' ВойсВІ^ 

Омрой ОйЧі<, таіно, Желёя ЖиЧь МОДѢ высокою доржаіЯОіа еёб 
ійіо. в-ва; а е -йМъ де пр'МбЫло н- вынѣ стоятъ бапЬрожі^ъ 
■чоловгіжѣі съ 80' въ уречаіьѣ ЦафйЯаѣШіТё,.' ЯЬі'сфОе' 
ѣ і^ввцѣ рекЯЙОМоИ раЗётойШкѣ ’ 0^ ЦарОчёіЯсё %ъ. 40'яер^ 

ѣваиъ- и 'изъ '.окіЛРъ Дё ЬаВёроЖі^МѢ ОДЙйЪ ЧеДОё-Мъ ЙОШеМЪ 
йО'ЯреАІяейу к .йаОороЖ^аМъ; ЬтЬя0^и#ь'ё!-у|ІОЧіаіѢ'‘- Цё'рёМгДмЯ- 

’інѣ О такнйъ вриказомъ,' чтобъ ояя по силѣ уйёзу в іфОрОШ- 

апоть'рооЖевяяъ вякто' ёѳ 'Мрі^всёліі^, ибо-'О ьроііуОіА гіяъ 
умау <йо іниФеч^я, я ояъ іъяералъ фёмтмараюйъ’ врмяазал^ 

«му гоаерму ф0і№ Вёіёввяу ЬнЪГо яЗйёйЬпО ДО'ѣрабЖіѣа '«в» 

а Харноаъ одержать, я Полтавѣ я аогдѣ''будете -я^харммі 
-йріМіаѴъ ж.вежу я тогда, Что -ояъ- тёвералъ- фелтмараіа.йь -явъ 
^нюросу ею в 'ё<о№ё«ржояі« ‘смотря# ѣ о яртемъу «іто^бухёіігъ 
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■мѣть, в воиегію вооотр&ввыхъ дѣлъ довосвть будетъ, в вря 
товъ довошевіи врволалъ оиъ гевервлъ-фельпифоилъ его Гу- 
ввковъ допросъ, вавъ овъ допрашввавъ о вероіодѣ вхъ авпо> 
рожцовъ о влеИвотавв ввъ Новой въ Старую Сѣчь в о уходѣ 
его Гусавовѣ ввъ Отарой Сѣчв в Полтавѣ таХво в о выборѣ 
ва ево вѣсто в Старой Сѣча вошевнвъ полвовввва Ивава Пет* 
рова и о оротчвхъ тавошнвхъ обрашѳвіахъ, а овровѣ того* 
овъ генералъ фелтваршалъ о вѳвъ Гусакѣ в о првбывшвхъ- 
с нивъ возавахъ в коллегію ввостраввыхъ дѣлъ ве пвсалъ. 
Да по врволанвывъ отъ генерала жъ фелтвіфшала в кавалера 
ввязя Мих. Мнх. Голицына в воллегію ввостраввыхъ дѣлъ ре-* 
вортавъ ноказаво в пріевѣ в в пропускѣ в Малую Росію в в 
слободцвіе нолей запорожцовъ подъ его ввп. .в-ва протекцію в> 
вннѣшневъ 1728 году з генвара овтября по 31 число 758' че¬ 
ловѣкъ. В товъ числѣ по пріѣздѣ его въ Уцюйву въ іюлѣ ИГ,, 
въ августѣ 102, въ сентябрѣ 95 (въ октябрѣ репорта нѣтъ)... 

В пнсиѣ к государствевнову канцлеру и кавалеру гр. Гавр.. 
Ив. Головкину гѳтвааа г. Апостола октября отъ 18, а здѣсь, 
получеиновъ ноября 8 два сего жъ 1728 г. В бытаость его в 
Москвѣ писалъ онъ до его графоваго сіятельства о запоровъ 
цахъ, которые о приеланнывъ о Сѣчи Хвѳлюсвввъ в другнвъ 
его товарнщѳнъ Козаревскнвъ прибыли в Глуховъ, да о іфв- 
бывшевъ же с Сѣчи вошевовъ атававѣ Иванѣ Гусакѣ съ 6 че- 
ловѣвавв, который приславъ в Глуховъ при провеворія гене¬ 
рала фельтварщала в кавалера вн. Мих. Мвх. Голнвнва, ж 
давъ с ниви поступать врошлъ отъ его графского Жительства 
цаставлевія, во в донынѣ того ве получилъ. Того раци іфо- 
свтъ онъ, гетиавъ, письиѳнвой резолюція, вавъ еву о тѣвн 
запорожцави поступить, ибо они в Глуховѣ обрѣтаютца в 
онывъ же изъ скарбу войсвового ва пропитааіе дзвги выда¬ 
ются; а Онъ гетваиъ ввѣніе свое представляетъ, что вошевову 
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Гусаку я другимъ преасде его в с нимъ прибывшимъ мадорос- 
шйскаго народа людемъ можно бы противъ давнихъ указовъ 
по приводѣ в вѣрности къ его имп. в-ву в присягѣ, повелѣть 
имъ жить в Малой Россіи или у врѳввихъ ихъ, естли которые 
имѣютъ, или в вомпавію на уполыѳ мѣста принять, толко с Хме¬ 
левскимъ, яко заграничнымъ человѣкомъ, что дѣлать проситъ 
писмевной же резолюціи. 

В листу ево жъ гетмана Апостола, писанномъ ноября отъ 
11, а здѣсь полученномъ 22 того жъ мѣсяца, между прочимъ 
написано: чрезъ покорнѣйшія писанія в разныхъ мѣсяцахъ и 
числахъ всеподданнѣйше просилъ онъ гетманъ указу его имп. 
в-ва и резолюціи о разныхъ дѣлехъ, в томъ числѣ о Хмелев¬ 
скомъ и Козаревскомъ и 4-хъ запорожцахъ, прибывшихъ изъ 
Сѣчм запорожсвой, которые с прошлого мѣсяца апрѣля 4 чис¬ 
ла сего году содержатца в Глуховѣ безотпусвно. О вышедшемъ 
изъ старой же Сѣчи запорожской кошевомъ атаманѣ Иванѣ 
Петровѣ Гусакѣ съ 6-ю челов. запорожцевъ, которой присланъ 
при промеморіи генерала фелтмаршала и кавалера вн. Мих. Мих. 
в Глуховъ с тѣмъ предложеніемъ, чтобъ ихъ по указу при- 
весть в присягѣ и опредѣлено учинить по ихъ достоинству, 
с чего бъ они могли имѣть пропитаніе, на что онъ гетманъ 
надлежащей резолюціи в бытность его в Москвѣ не получилъ. 
Того ради нынѣ при всеподданнѣйшемъ своемъ челобитьѣ раб¬ 
ски проситъ, дабы его имп. в-во повелѣлъ учинить опредѣленіе 
и о тонъ прислать в нему указъ.*) 

*) Архивъ жвнискрет вяостравннхъ хѣіъ;хмороссійскія дѣха, 1728 годѵ 
вврЬм 5 дня, свявха 32, 16 22. 

72 
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ссхххѵш. 
1728 юдъ, мая 27 дня. Описаніе заворожскок Сѣчи п урочищѣ Оіешкахъ 

надъ рѣкою Конскою. 

Въ 1728 г. иаія 27 дня в скавкѣ водтавского полку вначко* 
вого возава Ивана Вовальчюва ыевсду хругамъ написано: Что 
нынѣшняя Сѣчь, ниже Еазивермева в 7-іів милехъ, имѣетъ свое 
положеніе надъ рѣчкою Бонскою, в урочищѣ Олешкахъ по сю 
сторону Днѣпра; а в ней нынѣ куреней 38, а людей всегда 
в оной можетъ быть е полторы тысячи; а другіе запорожцы кочу* 
ютъ куренями по рѣкамъ Богу, по Великомъ Ивгулу, по Исуни, по 
Ингулцу, по Саксагани, по Вававлуку, по Малой в Великой Ва> 
нанкахъ и по Сурѣ, которыя рѣки суть по ту сторону Двѣв* 
ра, а по сю сторону по рѣкамъ же Протовчя, по Самарѣ и по 
самомъ Днѣпрѣ по обоямъ оного сторонамъ, взявши отъ грани¬ 
цы по самое устье Днѣпра и Богу, а по онымъ всѣмъ кочеваньямъ 
р по другихъ малыхъ рѣчкахъ можетъ ихъ вапорожцовъ вчн< 
таться многія тысячи людей, толко о подлинномъ оныхъ числѣ 
знать не возможно*). 

ССХХХІХ. 

1780 іоді. Сиеыіо кримского хаяа Кавдаиъ-Гиреи и беидерскаго ваши Не- 
жана до запорожскихъ Козаковъ въ старую Сѣчь. 

Переводъ съ турецкого пвсиа, писаннаго отъ крымского 
Капланъ Гирей хана, сына Селимъ Гирей хана к запорожско¬ 
му кошевому атаману и всѣмъ козакамъ. Слово ваше. В наза- 
рейокомъ ваковѣ знатнымъ запорожскому кошевому, атаманомъ 
и всѣмъ ковакомъ высочайшій указъ вашъ в томъ состоитъ: 
напредь сего, когда вы были ваши, тогда и на нашей землѣ 
жили, а нынѣ россіянокъ поддались; а повеже сверхъ того, 

Архивъ иинистеретаа иностранвяхъ дѣдъ; хиоровсікскіи дѣда, 1728 г., 
над 27 дид, сказка 62, 27. 
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'ЧТО вы на нашей землѣ живете в подобно городу ^которое 
строеніе дѣлать начали, о ченъ, какъ мы услышали, в высо¬ 
чайшей Нортѣ дали звать. Того ради Порта для подлинного 
обвидѣтелствовавія и оснотрѣнія, какое строеніе и гдѣ и в ка¬ 
комъ мѣстѣ здѣлано, о томъ акуратно увѣдомвться опредѣ¬ 
лила оторавлевногб Ахнетъ агу, с которымъ в а отъ себя Ар¬ 
сланъ агу с симъ указомъ в вамъ послалъ и, по прибытій ихъ 
в вамъ, то вы оному опредѣленному отъ Порты Ахнетъ агѣ 
безъ всякого противленія обстоятелво покажите, й которомъ 
мѣстѣ вы живете и какое строеніе здѣлали в с какимъ намѣ¬ 
реніемъ, и потомъ его агу возвратите. Итако о семъ да бу¬ 
детъ вамъ извѣстно. 

Вверху того указу в узлѣ и внизу в червилвоЙ печати изо¬ 
бражено тако: Капланъ Гирей ханъ, сынъ Селинъ Гирей хана. 

Переводъ с турецкого пиона, пиоаияаго отъ крымскаго Ка* 
'Планѣ Гирей хана сына Селимъ ГирѣЙ хаяа в запорожскому 
Кошевому, атаманомъ и всѣмъ ковавамъ. Слово наше. В наза- 
рейевомъ законѣ знатвыКъ запорожскому кошевому, атаманомъ 
я всѣмъ ковакамъ высочайшЯ укавъ нашъ в томъ состоитъ. 
Йребііваюшій Крт наОъ иашъ атаманъ с пивномъ своимъ хорун- 
яшго своего в вамъ отправилъ, с которымъ и сей укавъ шмпъ 
к вамъ пославъ же и по полученіи сего что помянутой атаманъ 
к вамъ в писмѣ своемъ писалъ и чрезъ того посланного оло- 
ве<яо вамъ говорить приказывалъ, обо всемъ тонъ здѣсь с на¬ 
ми имѣлъ онъ разговоры и по силѣ чего и к вамъ писалъ, н 
тону вѣрьте а Богу нвволшу, ежели тому увѣритесь, всѣмъ 
вамъ на ползу будетъ. Итако да будетъ вамъ извѣстно. 

Вверху того уКаву в узлѣ и внизу в червилной печати изо¬ 
бражено тако: Капланъ І'Нрей ханъ, сынъ Селинъ ГирѣЙ хана. 

Шреведъ о іурецвого пиона, писанного отъ беидероного 
Номанъ паши в запорожскому кошевому, -атаманомъ в всѣмЪ 
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козавамъ. В вазарейсконъ законѣ знатнымъ кошевому, атама¬ 
номъ и всѣмъ козакамъ (которыхъ конецъ да будетъ щастдивъ 
н благополученъ). Чрезъ сіе извѣстно вамъ да будетъ, что вы, 
когда были в подданствѣ свѣтлѣйшаго и высочайшаго хана 
крымского, тогда жили на земляхъ блистательной Порты, а 
нынѣ россіаномъ в подданство отдались, а понеже сверхъ того 
что вы в тонъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ обрѣтаетесь и живете и по¬ 
добно городу нѣкоторое строеніе строить начали, о чемъ услы¬ 
шала блистательная Порта, того ради блистательная Порта 
опредѣлила и послала отъ Гедиклъ займовъ почтенного Ах¬ 
медъ агу подлинно осмотрѣть в освидѣтелствовать, какое строе¬ 
ніе и подобно городу строить начади и гдѣ и в какомъ мѣстѣ, 
дабы оной и обстоятелно сь изъясненіемъ высочайшей Портѣ 
донесъ, с которымъ агою и отъ свѣтлѣйшаго и отъ высочай¬ 
шаго хана крымского съ указомъ ханской ага посланъ со онымъ 
и я отъ себя к вамъ писио послалъ, в Богу изволшу по при¬ 
бытіи ихъ к вамъ, то вы оному отъ Порты опредѣлеввоиу агѣ 
безъ всякого противленія ему покажите, гдѣ вы живете и в 
какомъ мѣстѣ и какое строеніе сдѣлали и с какимъ намѣрені¬ 
емъ подлинно объявите и его агу возвратите. Впрочемъ миръ 
да будетъ надъ правослѣдуюшими. 

На полѣ того писма в уздѣ и в чернилвой печати взобраг 
жено тако: Бендерской оберѳгатель Нонанъ паша'). 

сехь. 

1ТЗЗ %о&ъ, августа 31 дня. Грамота императрицы Анин Іоаняоввы вапорох- 
ссому вошевому атаману о прощеніи вины Козаковъ. 

Божіею милостію отъ прѳсвѣтлѣйшѳй и державнѣйшей вели¬ 
кой государыни императрицы и великой княгини Анны Іоаннов¬ 
ны всероссійской самодержицы и многихъ государствъ и земелъ 

') Архивъ мивистеротва иностранныхъ дѣвъ; крымскій дѣва, оково 1730 г.,, 
свя. 1/в, № 2. 
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восточныхъ и западныхъ в сѣверныхъ обладательницы и на¬ 
слѣдной государыни, и протчая, и протчаа я протчая. Нашего 
нинераторского величества подданному визового войска запо¬ 
рожского кошевому атаману*) и всему будучѳму при тебѣ пос- 
нолству нашего императорского величества милостивое слово. 
Мы, великая государыня, ваше императорское величество о 
вашемъ всеподданнѣйшемъ в всенижайшемъ прошеніи к намъ, 
дабы мы милость вашу к вамъ явили и вины ваши отпустили 
в по прежнему в ваше подданство приняли, какъ навредь се- 
то изъ вашихъ к намъ листовъ, такъ особливо выаѣ отъ при¬ 
бывшаго во двору нашему нашего генерала фонъ Вейзбаха, 
X которому вы подтвержая тѣ ваши прошеніи еше лвстовнѳ 
отозвались, обстоятелно изустно увѣдомлены, которой вамъ о 
вашемъ дѣйствитѳлвомъ и вѣрномъ намѣреніи и желаніи быть 
вѣчно в подданствѣ нашемъ и служить со всякою вѣрностію 
засввдѣтелствовалъ и представлялъ о желаніи в покорнѣй- 
міемъ прошеніи вашемъ, дабы в лутчую вамъ надежду в упо¬ 
ваніе прислали мы к вамъ нашу всемилостивѣйшую грамоту съ 
прошеніемъ вашихъ винъ и со обнадеживаніенъ о вашей мо- 

-варшеской милости, по которому вашему всеподданнѣйшему и 
всепокорнѣйшему прошенію мы вамъ вины ваши всемилостивѣй¬ 
ше отпущаѳмъ в той надеждѣ, что вы тѣ свои вины намъ за¬ 
служите и в наилутчей и совершенной вѣрности к намъ пребу¬ 
дете и в протчемъ, о чемъ к вамъ вышеупомянутой вашъ ге¬ 
нералъ фонъ Вейзбахъ именемъ и указомъ нашимъ к вамъ пи¬ 
сать в повелѣвать будетъ со всякою вѣрностію исполните, за 
что мы васъ нашею высокою милостію обнадеживаемъ. Данъ в 
С.-Петербургѣ 1733 году августа 31 двя. Подписано ея импе¬ 
раторского величества рукою: Анна. (Мѣсто печати). Контро- 
сигнировалъ графъ Головкинъ. Запечатана печатью среднею от- 
воренио, какъ бы манифестъ и какъ фигура значитъ^). 

*) Въ подіиявнкѣ мѣсто хм кменнхфаиаіін кошевою остаменосвободввііъ. 

*) Архивъ миинстерства иноетранннхъ дѣхъ; малороссійскія дѣла, 1733 г., 
-августа 31 дня, связка 69, № 3. 
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ссхи. 

1733 юдг, декабря 11 дня. Пвоьмо кошеіого атанава Ивавк Бѣднцсаго въ 
графу фонъ-ВеІсбаху о вовоженіи завороясваго войова ■ о требованіі отъ. 

вега со сторовн хана на вірвоеть врннсвону хавству. 

СіятельвѣйшіИ и высовопревосходвтельнѣйшій господинъ гѳ> 
нералъ авшефъ, обоихъ орденовъ кавалеръ и кіевской губер¬ 
ніи генералъ-губерваторъ я сибирского драгунского полку пол¬ 
ковникъ графъ фонъ-Вейсбахъ, особливѣйшій нашъ государь н 
великій благодѣтель. За Божіею помощію и ходатайствомъ сід- 
тѳлства вашего получа мы, войско запорожское низовое, отъ 
вашего графского сіятельства поданную чрезъ посланныхъ вой¬ 
сковыхъ нашихъ копію отъ ея вмп. вел-ва изъ С.-Петербурга 
овсавную, что в оной пригрѣшенія и вины ваши прежнія про¬ 
щаетъ в въ протекцію и многомошную свою оборону пака прі¬ 
емлетъ, милостиво насъ имѣть обнадеживая, за которое ващѳ 
благодѣяніе в ходатайство при нижайшемъ нашемъ до земномъ 
поклоненіи, писменное наше войсковое благодареніе приносимъ 
в в томъ имѣя в рукахъ нашихъ милостивой государыни н{^ 
шей вадедкду, какъ ея величеству, такъ и вашему графскому- 
Сіятелству усердную вашу услугу н доброжелательство при¬ 
носить и объявлять долженствуемъ, яко асе и нынѣ чрезъ ваг 
рочно посланного отъ насъ войска г. атамана конеловского‘)Фи- 
липа Прокофіева о ввасеозначенной здѣсь вѣдомости вашему 
графскому сіятельству доносимъ, то-есть: бывшій нашъ атаманъ 
кошевый г. Иванъ Малашевичъ ѣздилъ посланникомъ отъ вой¬ 
ска въ Ерымъ к хану для позыву въ дѣлѣ убѣгающихъ фурд- 
жѣевъ и протчихъ неволииковъ нагайскихъ и крымскихъ и воц- 
вратясь оттуду х Кошу нашему войсковому прошедшаго нояб¬ 
ря 29 дня объявилъ, что одни послы полскіе, которые Лешиц- 
ского короля сторону держатъ, въ Стамбулъ поѣхали, а другіе- 
с денгаии къ хану в Крымъ прибыли орду подымать, а вмян- 

') То есть БОнеловсЕаго курена. 
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но; одинъ посолъ ШуиьянскіК, другой Мировичъ, бывшаго пол¬ 
ковника переяславскаго сынъ, и Нахимовскій (которые два 
водъ властію князя Вишневецкаго обрѣтались) и с ними прот- 
чихъ конныхъ съ во людей, для которыхъ посланниковъ его 
ханское велнчеетво насъ атамана кошевого и всѣхъ куренныхъ 
атамановъ для искушенія и присяги, въ вѣрности ли мы въ нѳг 
му обрѣтаемся, туда къ себй насъ пригласить имѣлъ, а йо¬ 
томъ, увидя помянутого нашего г. Малашевича, который для 
позыву туда прибылъ, предъ тѣми поедацвыми полскими хан- 
скоВ везирь и Ширинъ бей Джацтѳииръ его объ васъ допра¬ 
шивали, и какъ овой Малащевнчъ сказалъ, что де какъ я въ 
вѣрности, такъ и вошѳвый нашъ всему государству крымскому 
вѣрный в не изяѣнникъ обрѣтается, то тогда намъ путь оста* 
новвли н въ себѣ насъ кошевого не призывали. Іѣ асе послы 
и во сіе время в Крымѣ обрѣтаются, оасвдая, какой въ хану 
ц>ымскому изъ Стамбула указъ прійдетъ, и такъ слышно, что 
хотятъ на помощь орду дать и размирѣвіе учинить. А трѳтіе 
полскіе послы изъ Немирова отъ регимевтаря Свидвнсвого 
брацлавового, партія украинской, въ вамъ войску въ Кошъ съ 
его жъ пиемомъ сего декабря 6 дня пріѣзжали, то-есть нѣко¬ 
торые значковые товарыши Квасневскій, который сказывалъ, 
что у вашего графского сіятельства, за своими нѣкоторыми ин¬ 
тересами въ Полтавѣ былъ; а другій Колосовскій и протчіе съ 
ними городовые козаки, человѣкъ съ 10, прося у насъ, войска, 
въ себѣ на помощъ, х которому региментарю мы, войско, от¬ 
писали, что намъ ханское величество чрезъ нашего посланного 
г. Иалышевича ви въ вавіо сукурсы безъ вѣдома своего нрву- 
да вступать не приказывалъ. И того для мы вашъ войсвоной 
указъ X гардовояу пѳлвовпику нашему войсковому послали, 
чтобъ де тамъ вашихъ полскихъ^ воровскихъ наговорщиковъ, 
въ Бугу рѣкѣ прцходяшнхъ, (щотрѣлъ и иная ихъ въ намъ въ 
Кошъ присылалъ, дябы мы, войско, чрезъ такіе воровскіе умыс¬ 
ли въ какое либо у ханского величества подозрѣніе не приш¬ 
ли, и тако мы съ тѣмъ отвѣтомъ поывнутыхъ нолякоръ от- 
правя тотчасъ по отъѣздѣ ихъ, по истинному рабскому нашему 
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войсковому къ ея императорскому величеству доброіселатедству, 
сію вѣдомость предлагаемъ и наставленія у вашего графского 
сіятельства просимъ, какое вы намъ, войску, по силѣ того на¬ 
ставленіе дать изводите, ежели бы ханъ врнм<жій орду поля¬ 
камъ на помощь посылать и нашему войску съ оною итти при* 
казать имѣлъ, что тогда намъ съ помянутымъ хавоиъ крым¬ 
скимъ чинить и какъ поступать, ибо и нынѣ отъ наі'айповъ’на- 
падевіе имѣемъ, которые изъ той стороны Днѣпра ядомъ пере¬ 
ходя въ верхъ Днѣпра выше старой Сѣчи и ниже, великую 
вашимъ козакамъ съ своими улусами досаду чинятъ, о чемъ 
хотя мы ни одинажды къ ханскому величеству писали, однакожъ 
не вѣдаемъ, чего для онъ оттуду вагайцамъ уступить не по¬ 
велѣваетъ; орда же крымская, которая лѣтомъ съ двумя сал- 
танами, калгою и Орбѣемъ подъ Кабарду пошла, по сіе время 
танъ въ Кубанѣ стоитъ. О семъ вашему графскому сіятелству 
донося и паки о наставленіи (какъ бы намъ по разсужденію 
полского сукурса съ хавомъ крымскимъ поступать) просимъ и 
при семъ копію съ писма регимевтарского для вящей дружбы 
нашей прилагая, навсегда пребываемъ, вашего графского сія- 
телства милостивого государя и благодѣтеля вашего всѣхъ 
благъ вѣрно желающіе и нижайшіе слуги Иванъ Бѣлицкій ата¬ 
манъ кошевый войска запорожского низового с товарыщи. Изъ 
Еоша декабря 11 двя, 1733 году*) 

ССХЫІ. 

1734 ло&і, мая 29 дня. Впанять аотоиную сіе вѣдомо дабудетъ «яого чвс- 
яонъ дѣтъ войско запорожское визовое под Крымскою протекціею ыешкадо 
мвкодакихъ мѣстцех кошемъ своимъ чито сѣчью сѣдевіе икѣдо року 1734 

каіа 29-го записуетса. 

Перво, когда покойно Иоавнъ Мазепа гетманъ пресвѣтдѣи- 
шему православному монарсѣ московскому, сіесть покойному 

Архивъ министерства ивостравнахъ дѣдъ; мадороссШскія дѣда, 1733 г., 
декабря 11 двя, связ. 39, К 4. 
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Петру Алексѣевичу первому Іыііератору,. вмѣнилъ, адокорола 
швецкаго присталъ ивоисво жъ запорожское айвовое указами 
и прелѣстнини своими писмами дотоеи жъ вмѣни своей прива- 
билъ, то, поразоренію войскомъ московскимъ ва тую вмѣну ста¬ 
рой сѣчи, акая была при Чортомъ ливу да надСварбнымъ, вой¬ 
ско вапорожскоѳ визовое оттудова внизъ Днепра, вроку 1709-н, 
маія 12 числа, взбиппи исовокупившиса своимъ же войскомъ, 
акая часть была при помянутомъ Мазепе в шведу когда онъ 
король швецкій значне под Полтавою, того жъ року 1709, ію¬ 
ня 27 числа, отъ войска жъ московскаго побѣжденъ зосталъ, 
тамо ва низу Днепра под крымскою державу за Девлетъ Дерей 
хана удавшися, сѣчъ были себѣ при Олешкахъ и Кардашину 
над Конскою завели, гдѣ лѣтъ девятнадцать мешкалы и пакы 
збунтовавшыся и кошевого себѣ Ивана Гусака изобравши и 
расколъ между собою учинившы, ва тое жъ вышпомянутое ста¬ 
рое мѣстце и къ Чертомъ лику, в гору Днепра, сошедлы и 
Сѣчью два года сыдѣлы, А потомъ за Деллы Дерей хана ука¬ 
зомъ внизъ Днепра спустившыся, вышшѳ Казиксрмена, надъ 
Канывкою, въ тротомъ мѣстцу и сѣли булы кошенъ и четыре 
года мешкали, ніо чыныть под Крымомъ въ тыхъ трехъ мѣст- 
цахъ всѣхъ лѣтъ чысломъ двадесять и пять зоставалы и за- 
благоразсуднымъ поводомъ и урядомъ на тотъ часъ его мило¬ 
сти пана Ивана Малашевича атамана кошевого, курѣннаго паш- 
ковскаго, дды Капланъ Дерей, ханъ крымскій, згетманомъ Ор¬ 
ликомъ Станеславу Лешынскому взорданн своими ишолъ на 
помощь подъ Хотинъ в Камянецъ водолсьій ііроты Сасалсоро- 
ля полскаго в противъ войска московскаго хотячи его королемъ 
полскіімъ постановить, и войско запорожское низовое туда жъ 
ханъ крымскій эатягалъ вопомощъ, то втой часъ неизволившы 
рукъ на войско християнское московское поднимать и жалѣючи 
креввыхъ своихъ и всего народу християнскаго налороссійско- 
го, асеби орда выбравши вневолю незапровадыла зстоев помяну¬ 
той камянской сѣчи, а по протекціи крымской, вроку вышь 
описанномъ 1731-м, марта 23 числа рушывшысь суд. вод¬ 
нымъ и трактомъ степовымъ, и прибувшы того жъ марта 31-д 
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вгору днеора і вышьше Базавлука над Подробною, мѣстцѳ изо- 
бравш кошенъ по орежвѳну под владѣніемъ своегежъ нраво- 
славнаго монархи носковокаго, сиѳсть за державы имъператрн- 
цы Анны Иоановны, водворыляся именуючнся ец впоиѳй дер¬ 
жавномъ всероссібовинъ во вѣяніе часы служить, чего раддг 
внезабвенную нотомность завошовства того жъ вышварѳчѳвнаго 
пава Ивана Малашевнча веленно выше иневованваго жъ року 
в дня запысать и лутшаго вѣроятія кто сего нотребоват иметь 
войсковою ношевою печатью при кошѣ под ІІолноВ утвердить >). 

ССШП. 

1734 юдъ, августа 20 дня. О полтавскомъ жителѣ Давилѣ Краснопернтѣ, 
который былъ въ Маяепииой ваиѣвѣ и пойманъ въ мѣстеткѣ Крыловѣ. 

Сего 1734 году марта 28 дня господинъ генералъ и кава¬ 
леръ графъ Ѳонъ-Вейзбахъ при писиѣ своемъ прислалъ вкац- 
целярию мйвнстерокого правленія колодника прежде бывшаго 
полтавского полку жителя, Давила Краоноперича, который 
былъ вызмѣнѣ Мазепиной и жилъ в Сѣчѣ, а нс Сѣчи перешедъ 
живетъ в Крыловѣ, и чинилъ де к сторонѣ ѳя императорскаго 
величества многие пакости, и онъ Красвоперичъ вкввцеляріи мин»* 
стерского правленвя допрашивавъ, но которому былъ сысканъ 
и допрашивавъ же миргородского полку полковой судья Мат¬ 
вѣй Остроградской і в чемъ надлежало оному Брасвоперичю 
съ винъ Остроградсквнъ даны были очные ставка, но которого 
дѣла сочиненной экстрактъ для высокого усмотрѣнія вправи- 
тельствующій сенатъ оообидаю ори семъ и требую повелнтел- 
ного указу. Князь Ал. Шаховскій, іюля 22 дня, 1734 годъ. 

Марта 28 дна по опредѣлению генерала лейтенанта и кава¬ 
лера князя Шаховского оный колодникъ в канпеляріи мивистерг 
ского правленвя вдопросе сказалъ. Зовутъ ево Данилою Ива- 

Мссковское отдѣленіе архива главнаго штаба, дѣла квяза ІІотеикина- 
Тавричесхаго, опись 194, связка 181, М 5. 
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новъ сынъ Красноперичъ, отецъ ево Иванъ и онъ, Даннло, 
уроженцы мааороссіИского города Иодтавы козаки, а отецъ 
ево в ІІодтавѣ до ивмѣны МазенваоВ бьиъ атаианонъ н оудьшо 
я онъ Данило бывалъ простымъ нозакомъ до самой Мазепиной 
измѣны, ввѣрной службѣ императорскому величеству, отецъ ево 
в онъ Данило у присяги не были, и во время Мазепиной измѣ¬ 
ны отецъ ево и онъ Данило с малоросиісвини возаками и за¬ 
порожцами, которые измѣнили с Мазепою, были в полтавскомъ 
волку в городе Сейнарахъ и жили в томъ городе даже до пол¬ 
тавской баталіи, и во время полтавской баталіи, когда велико- 
росвіские войска швѣдовъ побили и Козаковъ запорожцовъ, ко¬ 
торые были Мазепинской стороны, розбили и в то время отецъ 
ево в овъ, Давило, ис Сѳнжаръ бѣжали за Двёпръ в Сѣчь, 
а когда в тожъ время оные козаки и запорожцы из Сѣчи ве- 
ликоросвіскими войсками разогнаны, то в отецъ ево и онъ, 
Давило, пошли обще з запорожцами на Днепръ, вурочящи Глу¬ 
хие, в жили 3 годъ, и из Глухихъ, обще з запорожцами, пе¬ 
решли на речку Кордашину и, на той речке построясь куре¬ 
нями, жили дѣтъ свосемь, гдѣ отецъ ево и умеръ, и по смер¬ 
ти отца своего онъ Давило з женою своею ис Кардашнна по¬ 
шелъ из Запорожья в Полшу въ городъ Крыловъ и в Крыловѣ 
жмвѣтъ онъ, Давило, в понынѣ во владѣніи тѣмъ городомъ 
волевого пана Яблоновсвого в подданствѣ, я нынѣ онъ, Дани¬ 
ло, въ томъ городке атаманомъ. Далѣе идетъ показаніе Красво- 
иервча на 8 листахъ и рѣшеніе о немъ на ІО листахъ, но въ 
нихъ о запорожцахъ указаній нѣтъ*). 

Архавъ няянетерствв юстиція; дѣла яраввтельетвуюшиго сеявтя я» 
шоросеійскоі акооедвціи, 1784 г., № чвстнмй 106, X общій 1888, К дѣ¬ 
ла 40, стр. 618— 686. 
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ССХЫѴ. 

1734 и 1736 %одъ. Ввпнси о в&ворожцахъ, ивъ они орнватв въ подхан¬ 
ство россійское. 

В рескриптахъ в резиденту г. Неплюеву писано: отъ 27 пар¬ 
та 1734 года. Симъ нашимъ секретнѣйшимъ даемъ вамъ знать, 
что запорожцы отъ многова времени, яво подданные наши оро¬ 
сили в винахъ своихъ у насъ прощенія и дабы мы ихъ по преж¬ 
нему приняли в подданство, которыхъ мы донынѣ содержимъ 
во обнадеживаніи, что во удобное время ихъ в наше поддан¬ 
ство примемъ, а донынѣ ихъ не приняли, сумнѣваясь, чтобъ 
турки отъ персицкихъ дѣйствъ не остановились и на васъ 
с войсви не обратились, но понеже оные докучно и нынѣ в томъ 
просятъ. Того ради о тонъ вамъ сообщаемъ и требуемъ ваше¬ 
го мнѣнія, что ежели бъ мы ихъ нынѣ похотѣли в ваше под¬ 
данство принять, что отъ того отъ турковъ можетъ воспослѣ¬ 
довать, понеже какъ вамъ в прежнихъ нашихъ дано звать о 
нашемъ намѣреніи нынѣ с ними турки явно в войну вступить, 
а которой однакожъ подъ рукою тайно всякія предуготовленія 
чинятся, до тѣхъ мѣстъ не за благо разсуждаемъ, пока полскія 
дѣда к надежному основанію приведены будутъ, а и оныхъ за- 
порожцовъ изъ рукъ отпускать не за благо разсуждаемъ, поне¬ 
же оные в случай войны с турками , намъ весьма полезны быть 
могутъ, о чемъ по полученіи сего имѣетъ намъ дать зяать и 
мнѣніе свое о томъ прислать безъ умеддевія, а сіе содержать 
в вышнемъ секретѣ, дабы никто окромѣ васъ о томъ не вѣдалъ. 

Отъ 26 апрѣля: 

В нашемъ секретнѣйшемъ рескриптѣ отъ 27 нарта сего году 
дано вамъ знать о запорожцахъ, коимъ образомъ оные з давня¬ 
го времени просятъ у насъ в винахъ своихъ, яко подданные 
наши и порожденные в Малой Росіи, что они живутъ в тур¬ 
ской протекціи, прошенія в дабы мы ихъ приняли пспрежнему 
в наше подданство, в чемъ имъ с нашей стороны и обнадежи¬ 
ваніе чрезъ нашего генерала графа Вейзбаха подъ рукою по- 
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дано, что овн в удобное время в ваше подданство приняты бу¬ 
дутъ в о тонъ в вящее имъ запорожцамъ в потребномъ случаѣ 
увѣреніе по нхъ орошенію и наша к нимъ грамота на руки по¬ 
мянутого нашего генерала дана, с которой имъ отъ него гене¬ 
рала предъ нѣкоторымъ временемъ копія переслана однако жъ 
е напоминаніемъ, чтобъ они до способного впредь случая содер¬ 
жали себя еще в прежнемъ мѣстѣ. А нынѣ доносилъ вамъ оной 
генералъ графъ. Вейзбахъ, что получилъ онъ чрезъ нарочно пос¬ 
ланнаго в Сѣчю извѣстіе, такожде и атаманъ запорожскихъ Коза¬ 
ковъ кошевой Малаш евичъ чрезъ пвсмо свое ему объявилъ, 
что понеже ханъ крымской по выступленіи своемъ изъ Крыму 
к Хотину приказалъ инъ запорожцамъ вттить за собою с та¬ 
кимъ вмяннынъ объявленіемъ, что онъ ханъ имѣетъ вошедъ в 
Полшу, наруша о нами миръ, наступать тамо на наши войска 
войною, по которому наряду принуждены они запорожцы для 
лица нѣсколко тысячъ войска отъ себя к нему хану и отпра¬ 
вить, но между тѣмъ повел Ъно отъ него хана самого кошево¬ 
го атамана Малашевича в знатными куренными атаманами взять 
в Крымъ в аманаты, а Козаковъ запорожскихъ перевесть изъ 
Сѣчи внизъ рѣки Днѣпра ближе х Крыму в урочище, зовомоѳ 
Алешку, и они запороцжы, атаманъ и всѣ козаки, видя такіе 
с ними отъ хана принужденные поступки в ожидаемую впредь 
гибель, согласись единогласно, оставя прежнее свое жилище 
Сѣчь и собрався совсѣмъ, пошли на житье вверхъ Днѣпра на 
мѣсто, называемое Базавлукъ, куда и отправленныхъ отъ нихъ 
козакомъ и хану приттить велѣли и о томъ своемъ отъ турецг 
вой власти отступленіи в о притчинахъ тону дали они запорож¬ 
цы знать чрезъ писма свои в Крымъ Капланъ Гирѣю и бею 
перекопскому и другимъ турскимъ ближнимъ командирамъ изъ- 
ясня онымъ, что они запорожцы по наряду ханскому не могутъ 
с нимъ в помощь полякамъ итти и противъ подданныхъ нашихъ 
російсквхъ войскъ, яко единовѣрныхъ войною поступать и род- 
етвёвнвковъ своихъ обрѣтающихся в державѣ вашей в Малой 
Росіи оставить. Насъ же они запорожцы при семъ ихъ пере¬ 
ходѣ чрезъ писмо свое к генералу графу Вейвбаху просиди 
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олевяо, что бг повелѣли мы ихъ яко ориродяыхъ поддаввыхъ 
патахъ, и донынѣ в бѣгахъ жившихъ, принять в свою протея* 
Вію в прежнее подданство, в чемъ мы имъ по христіанству М 
по всевародніінъ Правамъ в отказать не можемъ и о тонѣ 
всехъ помянутый генералъ нашъ (какъ онъ намъ доносилъ) пи¬ 
салъ к вамъ прямо обстоятелво. И когда вамъ отъ Порты 6 
переходѣ тѣхъ Козаковъ іюворить станутъ, вамъ на то отвѣт** 
ствоваТь. 

1) Что хота онН, какъ Портѣ самой извѣстно, издревле на^- 
ши подданные и единаго с нами христіанского закона, родились 
всѣ в Малой Росіи, гдѣ ихъ отцы, а иныхъ сродники и нынѣ 
находятся, а жили в Сѣчѣ перебѣгая изъ Малой Росіи в раз¬ 
ные годы по своему давнему обыкновенію сановолно и иные 
побывъ тамо нѣсколко вреняни и паки в Малую Росію во о'^е- 
чество свое возвращались. Однакожъ когда они сами при учи- 
ненін послѣдняго вѣчнаго мира с Портою доброводно в крым¬ 
ской сторонѣ остались, то в мы бодше никогда в нихъ не 
вступались и Кошъ свой имѣли и нынѣ имѣютъ за границами 
нашими, гдѣ сами похотятъ, во что намъ и мѣшатца веема не 
прилично. 

2) Что мы ихъ к себѣ не призывали и не призываемъ и 
хотя они с своего коша на другой перешли, то намъ до тбго 
дѣла нѣтъ, Понеже сей новой Кошъ не в [нашихъ границахъ 
обрѣтаеТца и сколко мы увѣдомлены, то они перешли на то 
мѣсто, гдѣ они прежде сего издревле всегда свое жилище и 

-Пребываніе имѣли и в то^ъ имъ препятство учинить причины 
йикаПоВ не находится. 

8) Что ханъ крымской ихъ противно ихъ водности и обык¬ 
новенію вривуждвлЪ, дабы они изъ своего нынѣшняго жилища 
изъ Сѣчй перешли близъ самоТо Крыму на пребываніе с намѣ¬ 
реніемъ, чтобъ ихъ потомъ по рукамъ разобрать и для того и 
самого ихъ кошевого аташва со всѣми знатными куренными 
атаманами силою к себѣ в аманаты побрать и извѣстного на¬ 
шего явного измѣнника Орлика надъ ними насилно гетманомъ 
лоставить поХотѣЛъ И ЧТо они запорожцы, яко народъ волной, 
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аѳ дооуекая себя до посдѣдяей погвбѳди, для своего спасевія 
аа другое мѣсто перейти принуждены были, в томъ надлежитъ 
ю хана крымского нарекать, которой такими своими поступка- 
МН ихъ запорожцовъ к отчаянію привелъ и ватурално есть, 
что, увидя свою послѣднюю погибель, всякой отъ оной себя 
спасти особо старается. 

4) И что оные запорожцы будучи подлинно издревле поддан¬ 
ные наши и имѣя, какъ извѣстно, всѣхъ ововхъ сродниковъ я 
свойственвиковъ, хану крымскому в томъ отказали, что про¬ 
тивъ насъ и нашего войска и подданныхъ войною итти не мо¬ 
гутъ, ибо такождѳ ватурално есть, понеже они сани легко раз- 
ч;удвть могутъ, что ежели бъ они дѣйствитѳлно противъ ваше¬ 
го войска воевали, то перво надъ ихъ родственники в свой¬ 
ственники, в державѣ нашей обрѣтающимися, отомщено быть 
Имѣетъ и вамъ на нихъ, запорожцовъ, что они противъ наше¬ 
го войска и ихъ отечества воевать и непріятелски дѣйствовать 
не хотятъ, пенять не прилвчно. 

5) Что потребно было отъ такихъ злыхъ намѣреній о нача¬ 
тіи явныхъ ссоръ между обѣими имперіями хана крымского на¬ 
крѣпко удержать я оному вѣчной миръ ненарушимо соблюсти 
повелѣть, во ежели онъ, не смотря ни на что, однакожъ не- 
пріятелскія и миронаруштиелныя свои намѣренія в дѣйство про¬ 
изводить хочетъ, то и вамъ за противно принять быть не мо¬ 
жетъ, что и *ны тогда ко учвневію отпору всѣ надлежащіе 
способы употребимъ. 

в) Что мьі впротчемъ в нихъ запорожцовъ до сего вреня- 
ви не вступаемся, что они обрѣтаются в нашихъ границахъ и 
что они для одного своего спасевія с прежняго Кошу на дру¬ 
гой перешли въ ихъ же турецвіхъ границахъ, а не в вашихъ, 
и еаюлв ханъ крымской ихъ яри прежнихъ своихъ обыквове- 
ніякъ в повоѣ оставитъ и к принятію оруя^ противъ насъ не 
нринуднтъ, то и отъ нихъ нннакой противности не будетъ в 
овн но прежнему в крымской протекціи остаться могутъ, яво- 
же я мы в себѣ нхъ не присвояемъ. 

7) Но ежели ханъ крымской, какъ уже началъ ихъ веско- 
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вечно погубить нрододж&ть и к принятію оружія противъ васъ 
приневолить хочетъ и оные отъ того к намъ какъ в природ* 
вой своей императрицѣ и государынѣ подъ которою державою 
они сами, отцы ихъ и всѣ сродники родились, прибѣгать ста* 
нутъ, то и наиъ но закону вашему христіанскому ихъ яко хри- 
стіянъ и вашихъ единовѣрцовъ отъ себя отогнать неприлично 
в не ватураляо есть, чтобъ мы сами ихъ занорожцовъ к тому 
принуждали, и чтобъ они нашими вепріятедякн были и куоно с 
ханомъ крымскимъ противъ вашего государства дѣйствовали. 

8) А ежели ханъ в покоѣ жить станетъ и миру не нару¬ 
шитъ, то все то минуетъ и обѣ имперіи, такожде и тѣ зано* 
режцы по прежнему в покоѣ останутся. 

9) Что мы тѣхъ запорожцевъ до сего времяни, какъ уже 
выше объявлено, дѣйствително не приняли и безъ крайняго 
принужденія, принять не намѣрены, во хотя бъ то и учинилось, 
и мы бъ онымъ в нашихъ границахъ жвлише свое имѣть поз¬ 
волили, то и сіе ни в какую противность принято быть не мо¬ 
жетъ, понеже Портѣ самой извѣстно, какимъ образомъ наши 
измѣнники Довдукъ Омбо с товарыщи, хотя они идолопокдов- 
цы и не единовѣрцы с турками, отъ хана крымского в протек¬ 
цію приняты и до нынѣ въ его областяхъ обрѣта^отца н куп¬ 
но с татарами разныя непріятелскія нападенія в наши земли и 
границы чинили и еще чинить продолжаютъ безъ всякого отъ 
Порты возбраненія подъ разными отговорками и протекстами, 
воль наипаче можемъ мы по закону своему такихъ отъ себя 
отогнать, которые рожденіемъ—наши подданные и единаго с на¬ 
ми хрвстіанского закону. 

А все то можете заключить тѣмъ, что надлежитъ хашь 
крымского унимать и оного к содержанію покоя принуждать, 
тогда и все склонно между обоими имперіями происходить будетъ. 
А какимъ образомъ отъ Порты оное примется и что в томъ 
происходить будетъ, о томъ имѣете вы не токмо намъ чрезъ 
всякіе пути ненедлевво доносить, но и генералу графу Вейзба- 
ху пряно давать знать. 
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Вы можете еще Портѣ о запорожпахъ сіе объявить, ^о 
они, запорожцы, всѣ до едивого урожѳяные в нашей имперіи в, 
перебѣгая, живутъ тамо в Сѣчѣ изъ данныхъ дѣтъ безъ жояъ 
холостые, итаво ежелибъ повоевремянво туда оныхъ бѣгущихъ, 

изъ вашего подданства не прибавлялось, тобъ они, запорожцы, 

давно всѣ перевелись, повеже плодиться имъ в Сѣчѣ не отъ 
кого. 

Отъ 16 игаія. 

Какимъ образомъ запорожскіе козаки на другое мѣсто пе¬ 

решли и прося о прежнихъ своихъ винахъ прощенія, паки въ 
наше подданство и протекцію себя отдаютъ, о томъ вамъ об- 

стоятелно знать дано в прежнемъ нашемъ секретнѣйшемъ отъ 
26 апрѣля, на которой ссылаемся, и повеже они непрестанно 
васъ о принятіи проситъ, а вамъ отъ хана крымского продол¬ 

жающихся противныхъ и непріятелскихъ поступкахъ, оныхъ 
отъ себя отогнать, итако еще ими татаръ противъ васъ уси¬ 

лить весьма невозможно в учинить не намѣрены,—• того ряди 
мы ихъ, запорожцовъ, хотя до сего времени еще тайно, одна¬ 

кожъ накрѣпко о нашей милости и о принятіи попрежнеиу в 
подданство обнадежить повелѣли и ежели татары еще чтодѣй- 

ствително в Полшѣ или противъ нашихъ границъ начвутъ, то 
и явно ихъ, яко природныхъ нашихъ подданныхъ, Принять на¬ 

мѣрены. Мы нынѣ еще не вѣдаемъ, что ханъ крымской, ког¬ 

да онъ объ ихъ откочеванів увѣдомился, предвоспринетъ я мо¬ 

жетъ быть, что сей запорожской поступокъ его в нѣкоторое 
размышленіе приведетъ и ежелибъ опъ иногда на нихъ напа¬ 

дать нохотѣлъ и такъ силво, чтобъ они сами себя оборонить 
не в состояніи были, то в такомъ случаѣ мы ихъ безъ вспо¬ 

моженія оставить ве можемъ, о чемъ вамъ для вашего извѣ¬ 

стія сообщается, дабы при какомъ иногда о томъ толкованіи 
при Портѣ для отвѣту в состояніи были надлежаще отвѣтство¬ 

вать, а в какой силѣ и какимъ образомъ, о тонъ вамъ в по¬ 

слѣднемъ нашемъ рескриптѣ обстоятелво звать дано. 

Отъ 30 іюня: 

О запорожцахъ, в какомъ состояніи оные находятся и ка- 
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вое ваше высочаЯшее намѣреніе и соироленіе о томъ дѣлѣ 
положено, усмотрите .вы изъ отправленного нашего указу к на- 
тему генералу графу фонъ Вейзбаду, какимъ образовъ ему 
в тонъ дѣлѣ ооступать велѣно, с которого при семъ для ва¬ 
шего извѣстія и наставленія прилагается копія, по силѣ кото¬ 
рого нашего указу и вамъ поступать надлежитъ, а впредь объ 
ономъ дѣлѣ отъ насъ обстоятелно к вамъ писано будетъ. 

Отъ 4 августа. 
Дѣло о запорожцахъ веема труднѣе становится, понеже они, 

запорожцы, по учиненнымъ имъ отъ васъ представленіямъ изъ 
нынѣшняго ихъ мѣста в наши границы отнюдь переходить Не 
хотятъ, и тако двѣ опасности, притомъ находятся 1) что еже¬ 
ли вамъ имъ в .своей протекціи вовсе отказать, то сни и вовсе 
отъ насъ О'югнааы будутъ и зло горшее учинено быть можетъ; 
2) а ежели в тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они нынѣ сидятъ цвво защи¬ 
щать, то сіе отъ Порты в явное нарушеніе мира принято быть 
можетъ и понеже отъ Порты нарочной ага присланъ для осви- 
дѣтелствованія тѣхъ мѣстъ, и тако сіе запорожское дѣло уже 

.при Портѣ в нѣкоторомъ движеніи есть. Того ради принужде¬ 
ны были имѣть разсужденіе о такомъ средствѣ, чрезъ кото¬ 
рое бъ. с одной стороны Портѣ удоволство учинено было, и 
оная бъ к ораведливому вареканію на насъ причины не имѣла, 
а с другой стороны такожде оные запорожцы вовсе отъ насъ 
озлоблены в отогнаны быть не могли, а между тѣмъ бы також¬ 
де время получовб было, . чтобъ иди тѣхъ запорожцовъ к добро- 
водному переходу в наши границы склонить или о томъ, смот¬ 
ра по конъюнктурамъ, какіа иныя мѣры взять какъ средство, 
мы в томъ изобрѣли какіе снособы к переходу тѣхъ занорож- 
цовъ употребить в какой отвѣтъ тому присланному отъ Порты 
агѣ учинить повелѣли и ддя чего не.заблагоразсудитъ ли с нимъ 
одного отъ себя в тѣ мѣста отправить, о томъ .обо всемъ 
усмотрите вы изъ првложенвыхъ копій с указовъ, вашихъ, от¬ 
правленныхъ к генералу графу Вейзбаху, которце и вамъ в 
надлежащее в тѣхъ дѣдахъ наставленіе служить имѣютъ, и 
ежели вы но тамошнему состоянію, за^благр, и за нодезво раз- 
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судите, то можете к тону, что в тѣхъ указѣхъ содерх&вб еще 
и сіе прибавить, коимъ образомъ вы извѣстны, что велѣво отъ 
васъ тѣмъ запорожцамъ объявить, что ежели в прямой про- ' 
тевціи пашей быть похотатъ, то оные в наши прямыя грани¬ 
цы па житье перешли и что вы надѣетесь, что и сіе воспо¬ 
слѣдовать можетъ, однакожъ то предается на ваше разсужде¬ 
ніе и надлежитъ вамъ во всемъ томъ поступать, смотря по та¬ 
мошнему состоянію и какъ при Портѣ сіе дѣло пріемлется, 
высожоль или с умѣренностію, и о томъ намъ с представле¬ 
ніемъ своего мнѣнія обстоятедно доносить, дабы мы потону 
толь лутче потребныя мѣры взять могли. 

Отъ 2 октября. 
Реляція ваша отъ 11 августа оолучева. Что надлежитъ до 

запорожцовъ, какое объ нихъ наше намѣреніе и соизволеніе 
положено, о тонъ к вамъ напредь сего в нашихъ указѣхъ, а 
нмяиво апрѣля отъ 26, мая отъ 16, іюня 80 и августа отъ 4 
обстоятелво писано и какіе о поступкахъ со оными и особли¬ 
во о перезывавіи ихъ на житье в наши границы указы посла- ^ 
ны к вашему генералу графу фонъ Вейзбаху, с тѣхъ всѣхъ 
вамъ для извѣстія и в наставленіе копіи сообщены, а нынѣ 
получили ны отъ пего генерала извѣстіе, что изъ запорожскихъ 
Козаковъ главной атаманъ со многою знатною старшиною у не¬ 
го в Бѣлой Церкви были и по представленіямъ его оные к пе¬ 
реходу в наши земли склонились и в томъ и в протченъ пис- 
нянвыя увѣренія дали, о чемъ для подливного вамъ извѣстія 
изъ доношенія помянутого генерала графа ВеИзбаха при семъ 
выписка, а со увѣренія данного отъ запорожца, такожъ с пис- 
на в нему генералу отъ бендерского паши о осмотрѣ мѣста, 
гдѣ нынѣ тѣ запорожцы живутъ и с отвѣту отъ него ва оное 
копіи при семъ првлояюны, что все, какъ надѣемся, вамъ отъ 
него генерала и прямо сообщено. Мы по настоящимъ отъ запо- 
ролщовъ поступкомъ не чаемъ, чтобъ отъ Порты за ввхъ ка¬ 
кой к нашей сторонѣ раздоръ произошелъ, и ежель отъ Пор¬ 
ты объ ввхъ к вамъ отзыватся не будутъ, то и вамъ то дѣло 
в молчаніи содержать, а буде турскіе министры объ нихъ за- 
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ііоро:кцахі> вамъ какім лре^і^лоясевія или и выговоры чвнять стаѵутъ, 
то имѣете в томъ поступать по силѣ прежнихъ нвгаихъ указовъ. 

Выписка изъ довошекія генерала графа фонъ Вейэбала ивъ 
Бѣлой Церкви отъ 13 сенірября 1784 г. 

Я послѣ вашего императорского в-ва отъ 31 іюля и 4 ав¬ 
густа указовъ с запорожцами о переходѣ ихъ с нывѣшвяго мѣ¬ 
ста ва границы вашего императорского вел-ва, также в приня¬ 
тіи и в возпрашеніи прибывшаго' к нимъ изъ Бендеръ отправ¬ 
леннаго отъ Порты Эдикли агу и отъ меня жъ во отиравлѳвіи 
присланнаго изъ Бендеръ отъ паши Нонана Сатыря Али агу 
опредѣленіе учинилъ симѣ образомъ, а иѵянно:. 

Хотя а X кошевому атаману Малашевичу писалъ, чтобъ 
онъ толко с одними вѣрными атаманы ко нНѢ прибылъ, но онъ 
не точію с одними атаманы. По с пвсаремі,' есауломъ, с. стар¬ 
шиною и атаманы, 51 Козаками съ ІОО-мъ, всего во 1в8-хъ 
человѣкахъ сюда ко мнѣ сего сентября 2 дня пріѣхалъ, ’ одна¬ 
кожъ то ево ивоГолюдствѳнное Прибытіе) какъ ниже сего до¬ 
несено будетъ не к худому, но к лутчёму интересу ваиіего 
имп. вел-ва послѣдовало; 

Третьяго числа приНвавъ я •к себѣ ихъ, кошевого, пиоаря, 
есаула, стариковъ и атамановъ склонно' пріятностію скавалъ, 
дабы они с нынѣшнихъ мѣстъ,' гдѣ своймъ кошемъ оСѣли, ва 
границы вашего имп. вел-ва перешли и тѣмъ бы ни малого к 
нарушенію мирного трактату Портѣ оттоманской подозрѣнія 
дать не могли, на что они потомъ совѣтовавъ между собою 
наединѣ к тону переходу, ежели необходимо нужда отъ тур¬ 
ковъ и к нарушенію мирного трактата для однихъ ихъ позо¬ 
ветъ, то в такомъ случаѣ они перейти готовы, в чемъ во увѣ¬ 
реніе подали мнѣ писмявной отвѣтъ да я сверхъ того в вѣр-< 
ной службѣ и в бытіи вѣчно вашего имп. в-ва в подданствѣ ' 
Присягою себя утвердили, а в'какой силѣ тотъ отвѣть дали 
при семъ оригивалне' Подношу. Бендерскій паша Нонанъ еше 
о смотрѣ того ихъ запорожского мѣста и крѣпости в присыл¬ 
ку отъ меня человѣка съ ихъ присланнымъ изъ Царяграда отъ 
меня чрезъ писмо требовалъ, но я по силѣ вашего' имп. в-ва 
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ушу в недосылкѣ того челодѣка отвѣтствовалъ, а в какой 
силѣ такожъ и съ еі'о пашина пасма при семъ копіи приложе¬ 
ны в с тѣмъ отвѣтомъ прежде присланного отъ пего паши Са- 
тыря агу с пребывающими с нимъ при порутчикѣ отъ рейтаръ 
кіевскомъ Ыаковалвивѣ до Бендеръ изъ Кіева прямымъ трак¬ 
томъ, не захватывая здѣшней Бѣлой Церкви с ваддежащимъ 
доволствіемъ отправилъ, ибо в то время толко запорожцы сю¬ 
да прибыли, чрезъ чтобъ егда они Сатыръ али ага с протчими 
чрезъ здѣшнюю Бѣлую Церковь отправились, невозможно бъ 
было отъ нихъ оныхъ аапорожцовъ утаить, но а имъ во ономъ 
не дая подозрѣнія, чтобъ ко мнѣ не ваѣзжаан в такой сил^Ь, 
(чтобъ они Сатыря ага с протчими о прибытіи ихъ запорож¬ 
скомъ не вѣдали) объявить приказамъ, что я имѣю отсель отъ¬ 
ѣхать для осмотру полковъ, котороі^ нообходимо нужда пот¬ 
ребовала, зачѣмъ пнъ ко ожиданію моему, болѣе бъ путь про¬ 
должится не ногъ. В принятіи же присланного отъ Порты .Эдик- 
ли агу к нимъ запорожцамъ в Кошъ для осмотру земли и крѣ- 
достн в что ему отвѣтствовать, я ихъ запорожцовъ доводио 
наказалъ и для лутчей цвмяти высочайшее повелѣвіе по ва¬ 
шего пнп. в-ва указу, дабы лишняго ае могли прибавить, запи¬ 
сать приказалъ, что оии принявъ обѣщались ево агу (какъ в 
поиявутонъ ихъ отвѣтѣ показано) принять и. отправить, такъ 
чтобъ овъ по прибытіи и Царьградъ, яко та земля не . в' тур- 
камъд но не по разграниченію для иихъ запорожцовъ, в ваше- 
шему ими. в-ву принадлежитъ, могъ Цорту увѣрить, и правда, 
развѣ особливо о той землѣ трактатъ былъ, а какъ и шми 
турки разграпичеціе было в тонъ трактатѣ (с которого мвѣ 
иннѣ г. резидовтъ Непдюевъ копію сообщилъ) не упомянуто, 
почему ежели особливого договору не было, то имъ, запорож¬ 
цамъ, и на томъ мѣстѣ безспорно можно быть, а которые за¬ 
порожцы при Самарѣ рѣкѣ пребываютъ, тѣхъ оной кошеный 
вѣдая, что заподлвнно турецкая граница, облиговался по при¬ 
бытія туда в свой кошъ свесть к себѣ, однакожъ они. еже¬ 
ли бъ .турки могли и за то мѣсто претендовать на границы ва¬ 
шего вел-ва перейти в во всемъ вашего вмп. в-ва указомъ 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1158 

послушаніе должны учннить, точію они какъ тѣмъ отвѣтомъ, 
такъ и на словахъ просили меня, чтобъ какъ можно ихъ до 
будущей весны не нереводвть, ибо де имъ водяные свои суды 
с ихъ клойноты в нынѣшнее время чрезъ пороги вверхъ Днѣп¬ 
ра рѣки никакъ перенести можно, а в будущую весну свобод¬ 
но полою водою перевести могутъ в для того бъ повелѣво бы¬ 
ло в зиму ради ихъ отъ турковъ я татаръ опасности близъ гра¬ 
ницы вашего вел-ва полки учредить, которые бы в во время 
нападенія могли спомоществовать, а в нынѣшнее время они 
отъ турковъ в татаръ ни малаго опасенія не имѣютъ, на что 
я ихъ ежели о переходѣ спору отъ турковъ до той весны ве 
покажется, онымъ учрежденіемъ полковъ, то есть одного пѣ- 
хотного, дву конныхъ при генералѣ иаэорѣ Гейне, в малорос¬ 
сійскихъ полтавскомъ и миргородскомъ полкахъ обнадежилъ, а 
ежелибъ споръ стался, чтобъ конечно с того мѣста перешли 
на границы вашего в-ва, то в такомъ случаѣ подмогу имъ в 
забраніи тѣхъ судовъ учинить обѣщалъ. А по моему подлому 
мнѣнію ихъ запорожцовъ до того времявв, нока за возвраще¬ 
ніемъ вышеозначеннаго Эдикли аги, по осмотрѣ Коша ихъ, Оор¬ 
та ве отзовется, с нынѣшняго мѣста ве переводить, ибо мо¬ 
жетъ быть онъ ага, по ихъ запорожскому ласковому привяттю, 
яко та земля не к туркамъ принадлежитъ. Порту увѣритъ, что 
она Порта увѣдавъ, можетъ быть и в молчаніи останется, о 
чемъ я и к резиденту г. Невлюеву при первой случившейся 
оказіи с напоминаніемъ, что онъ о тонъ отъ Порты увѣдаетъ, 
далъ бы мнѣ звать, писать буду. Я желалъ по вашего импе¬ 
раторского в-ва указу, чтобъ онъ кошевыИ втайнѣ во мнѣ с 
немногими стариками прибылъ и веема о томъ секретно содер¬ 
жалъ, но не могло тому послѣдовать, ибо не токмо в прибы¬ 
тіи сюда, но еще до выступленія ево изъ Коша эхо здѣсь меж¬ 
ду полскимъ народомъ произошло, будто онъ кошевый вдеть 
на помощь регулярному вашего императорскаго в-ва вой¬ 
ску в покоренію противныхъ поляковъ съ 15,000 людми и такъ 
в нихъ полякахъ страхъ вдѣлался, что отправленного геве- 
ралъ-маэора Спигедя с тремя полками в корпусъ генерала- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1159 

деітен№а кяяза Гѳсѳнъ-Гомбуртского потравту знатвыешдях- 
твчи проснляі дабы овъ геаерадіг>на8оръ у нихъ' оставовидоа 
и тѣнъ вхъ деревви отъ разоревіа заворожсвого ооаоти йогъ, 
противъ котораго прошевія овъ геяерадъ-ыазоръ во ивѣ пи- 
садъ, есть ди такъ в правдѣ или вѣть? ибо овъ генерадъ'мазоръ 
о прибытіи кошевого не вѣдалъ; на что я ему отвѣтствовалъ, 
что такой кошевой у меня былъ в варочво я для розглашенія 
ямъ полякамъ далъ знать', ежели ешс противные лоляки к по- 
коревію королю Августу грѳтіѳму не придутъ, то толикое 15-тн 
тысяшное число сюда в в дней прислать обѣщалъ, а егда же 
в покоренію придутъ, то я ихъ запорожцовъ отправдевіеиъ 
удержу, чрезъ что они П)-отивные поляки могутъ усумниться, 
ибо они ИИ отъ ново такъ опасенія, какъ отъ ввхъ запорож¬ 
цовъ не имѣютъ, понеже вѣдаютъ, что они во время войны 
безъ остатку разореніе чинятъ, в тому жъ еще, когда бъ онъ 
Малашевичъ с малыми дюдми прибылъ, то какъ я усмотрилъ, 
что онъ Малашевичъ к переходу е нынѣшняго мѣста ихъ ви- 
вавъ бы заочно склонить не могъ и буде здѣсь по совѣту со 
всѣми ими прибывшими учинилъ зачѣмъ всѣ они и тѣхъ оетав- 
шнхъ в Кошѣ лехко уговорить в склонить в состоянія быть 
могутъ, к томужъ, что болшая часть старшины присягу учи¬ 
нили. 

Копія со увѣренія запорожцовъ, даннаго генералу графу 
фонъ Вейзбаху. 

Мы, нижеподписавшіеся, войска запорожского низового 
атаманъ кошеный с куренными атамавамн и посполитымъ това- 
рыществомъ противъ приказу его сіят-ва гевераАа графа фонъ 
Веізбаха отвѣтно симъ доносимъ. А вмянно; Егда к вамъ вой¬ 
ску запорожскому низовому присланный отъ Порты оттоманской 
для осмотру земля на чьей иы нынѣ коши осѣли и крѣпости 
Едикли ага прибудетъ, то ны его такъ ласково примемъ и ста¬ 
раться будемъ, чтобъ онъ йогъ призвать и по возвращеніи сво¬ 
емъ в Царьгородъ оттоманской Портѣ донести, яко та земля 
во насъ весна прянадлежптъ ея императорскому в-ву, всемвло- 
стивѣйшеИ нашей государынѣ во владѣніи быть, нежели бъ 
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Оорта оттоианокая могла претевдов»ть, чтобъ когда та 
вѳнла была ѳя императорского в-ка для чего ш> сіѳ время объ 
ней ае было прѳдотавлеиія, во противъ оцого будемъ отвѣт¬ 
ствовать, яко мы за преетуоленія отцовъ нашихъ в высокомъ 
гнѣвѣ ел вел-ва содѳржапы были» зачѣмъ для васъ какъ долго 
были подъ ихъ турецкою протекціею и земля та це*была по¬ 
добна н объ ней не требовало в аісо бы нхъ оная земля при¬ 
надлежала, а нынѣ какъ мы в тѣхъ преступленіяхъ отцевъ 
иашнхъ у ея имп. в-ва всѳмвдостивѣйшее пропіевіо получили и 
в свою природную протекцію возвратилиоя, то и оная земля за 
воаііивво с нами послѣдуетъ, о чемъ самой Портѣ извѣстно, 
что намъ е російсвой стороны, а между Портою разграниченія 
и объ ней упоманаемо не было. А что татара свой скотъ в 
тѣхъ мѣстахъ, в которыхъ мы нынѣ кошемъ осѣли, содержа¬ 
ли, и то в надеждѣ, яко мы водъ ихъ протекціею состояли н 
в тонъ имъ не цротивилнся, особливо что еще доволно земли 
останется какъ намъ, такъ татарамъ, для чего нынѣ мы намѣ¬ 
рены и ради добраго сосѣдства имъ, татаромъ, своего скота 
тамъ содержать не откажецъ. Мы подлинно вѣдаемъ, чтобъ 
турки такожъ и санъ ханъ крымскій для нашего переходу в 
нцнѣшняго нашего нового Коша ничего упомвнатді це имѣли и 
въ молчаніи бъ пребыли и помянутый првбудущій Бдикла ага 
изъ Царяграда присланъ бы не былъ, есть ди бід не Орликъ 
чрезъ свои представленія турковъ к тому не приводилъ и ха¬ 
на безпрестанными шоини наговорами не принуждалъ, чтобъ и 
опъ хднъ ого представленія и доиошеніа Портѣ объявлялъ и 
о томъ, онъ. Орликъ, не усыпноѳ стараніе имѣетъ и с такого 
резону, понеже ему немалое награжденіе и дѣтемъ его (еже¬ 
ли бы васъ войско к себѣ притягнути могъ) немалая часть 
земли, яко ямъ собственна на вѣчные времена уступать обѣ¬ 
щана, изъ чего впредь неоходственныя в врелитедныя дѣда 
послѣдова,ть могутъ, чего ради онъ, Орликъ, день и иоіпь пи¬ 
шетъ и о тонъ мыслитъ, однакожъ, какъ кажется, уже в нѳ- 
иидости состоится, понеже сумнѣвцемся, чтобъ овъ. Орликъ, 
тѣ дѣла, которыя ищетъ, кончит^ и достать йогъ. Кккъ мы 
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орванымьеіі», атркн сам» ,^о«ю аріце^ хару ^в^4И поѵоще- 
етвовата такр жъ для помянутыхъ прнчав> съ ем щшератрр- 
еммъ в>вомъ моСны вочваать не будутъ, тонне хотя во^ну они 
девлмровали бы овая цо французской инствсаціи и не. изъ цо- 
казавныхъ реаеновъ учвнитсм, це енотря на то хотя мы, и с 
вывѣшняго вашего Коша куда на нноѳ мѣсто пойдемъ иди нѣтъ. 
Тавожъ татарамъ, в туркамъ немалая прибыль приходцтъ, кот* 
да торговыя дѣла до Крыму свободно проваяеднтся, крторыя^ 
ежели мм отъ вывѣшняго нашего новаго Коша пойдемт», веема 
аереотавутъ, чего ради мы новеко надѣенса, что ро воаврарѳг 
НІИ турецкого Единли аги в Дарьурадъ еів дѣда нодчавіенъ 
пройдутъ в хану снокойвымъ быть цонелѣло будетъ,, р^вѣ оцц 
уже намѣрены были изъ другихъ праквнъ.войну вачцЕ^ть р на 
васъ войско тодко тѣмъ оретекотенъ показать. Мы войско те¬ 
перешняго вреняни не опасаемся, чтобы татаре, каръ Орликъ 
стращаетъ, пасъ отъ Коша сидою отогнать нлв по его словамъ 
насъ турбоватр будутъ, тодко говорятъ, что они зимою чцвнтр 
намѣрены, при которомъ случаѣ, мы надрлго не ради крымскихъ 
(которыхъ за мужиковъ причитать можно), токмо ради силицхъ 
нагайскнхъ лутше ноннсквхъ хатаррвъ безъ ен имп. в-ва вево- 
ножевія устоять но можемъ; чего радв проомнъ тааоо. оцредф- 
левіе при арміи повелѣть учинить, дабы в цулецомъ нашемъ 
случаѣ понощь получить могли, то чему надѣемся, чтРтатары, 
когда о такомъ опредѣленіи ув;Кдак>тъ, на цасъ знмод;» напа¬ 
дать ме будутъ, ѳщелн бы прибудущаа 3|Ина спокорца прщпда 
бы, то оім дѣда с помощію Божіею такъ пройдутъ и объ онои^ 
впредь упоминать бодше не будутъ. Мы войско сами знаомъ, 
что наши козаки ори Самарѣ не на рапіей земдѣ^ токмо , по 
силѣ тамошняго рааграннченіа на турецкой эемлѣ соіС^рлтъ, 
того ради, какъ скоро мы до Коша своего отсюда воавратниря, 
вашихъ до сего времяни нрн Сан^Ѣ стоящихъ Козаковъ, .сю¬ 
да на сю сторону Днѣпра к себѣ дереведемъ в о томъ турен- 
кого ЕДмклв агу, ежели будетъ объ оныхъ козакахъ упоми¬ 
нать, увѣримъ. Д ежели турки ври ономъ нретѳкстѣ остамут* 
ся и одну такую причнцу цркажут'ь, чтобы мы аойсмо иди отъ 
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теперешней вашей Сѣчи отошли И на рускій грунтъ (оояавова*- 
тН станутъ, бутто та земля, на кбторой мы теперь ©йдѣніо•имѣ¬ 
емъ, к нимъ принадежитъ) переведены были или они то за раз¬ 
рывъ поставивъ, чрезъ чтобъ ея иип. в-ву еще того врѳмяни 
вновь Ъойна притіи и невинно христіанская кровь проливаться 
могла в такомъ несчастливомъ дѣлѣ (ежели бы оная ради наоъ 
учинилась бы), мы, храни Боже, не желаемъ, дабы объ овокъ 
на васъ вина предъ Богомъ и предъ ея' имп. в-мъ легла, чего 
ради мы в то время, когда ея в-ва резидентъ г. Неолюевъ изъ 
Царяграда' о •і^рецкихъ резолюціяхъ и учиаеийыхъ декляраці- 
яхъ увѣдомить по всеподданнѣйшей вѣрности и оокорвости 
отъ теперешней Сѣчи со ѣсѣмъ своимъ Кошекъ пойдемъ и у^ 
границъ ея имп. и-ва, зачавши отъ рѣки Тесмияа до вороговъ 
какъ далеко та граница имѣется. Кошемъ осядемъ, а понеже 
намъ войску чрезъ то какъ рыбы, такъ звгЬрияыя ловли не 
такъ доволво будетъ, того ради просимъ, дабы при такомъ 
случаѣ вамъ войску такъ вѣраѣйшимч» поддаввымъ ея имп. в>ва 
такъ долго, покамѣЬтъ войва с турками будетъ, и мы до те¬ 
перешней Сѣчи возвратиться можем ъ, какъ мвѣ кошевому, такъ 
Протчимъ старшинамъ годовое денежное жалованье и на нашъ 
Кошъ годовой провіантъ, а ради отвозки, дабы наши или водо- 
вые сюда Пушви и протчвхъ нашихъ клѳйнодъ выше порогъ 
днѣпровыхъ доволнЕія подводы опредѣлены были ея имп. в-ва 
за нсемИлостивѣйшимъ указомъ, понеже (ежели бы такой ея 
в-ва милости не могли получить) мы всѣ вышеноказавяые на¬ 
ши клейнотм и лутшія ваши добра осі'авииъ и потерять при¬ 
нуждены 'будемъ, Изъ чего впредь татароиъ и туркомъ не ма¬ 
лая Прибыль, а в службѣ императорского в-ва знатной вредъ 
учиниться можетъ. Того ради всепокорнѣйше Ироеимъ сей пере¬ 
ходъ Т4къ долго оставить, покамѣсіъ не саыовужно пбтрѳбуетъ 
и ея иМп. в-ва министръ изъ Царяграда объ овомъ весна за- 
лотрсбво не увѣдомитъ, особливо, ежели возможно будетъ, в 
тавбмъ случаѣ дабы мы войско не сямъ временемъ иля не зи¬ 
мою, но впредь будущую весну, тоесть в апрѣлѣ мѣсшіѣ, яа 
Показанныя мѣста переходить вмѣлИ, чрезъ чтобъ мы свбеіч) 
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добра утерять не ногдя, а в то время в апрѣлѣ Мѣсяцѣ ио- 

жемъ полою водою свои пожитка судами безъ жвдноб шкоды 
препроводить, в которое время я означенвыхъ подводъ яе і'акъ 
мвого потребно будетъ. Ея имп. в-ва войска запорожского ни¬ 
зового атаманъ кошевый Иванъ Малашеввчъ со всѣмъ това- 

рвщствомъ. Бѣлая Церковь сентября 7 дня 1734 г. 

Копія с переводу с писма бевдерского паши к генералу 
графу фонъ Вейзбаху. 

Почтеннѣйшій, честнѣйшій мой пріятель, генералъ меюго- 

зватнѣйшій. По дружескихъ поздравленіяхъ и дОлявопочтитель- 

выхъ вуиплемевтахъ, чрезъ сіе дружески доносится, что из¬ 

вѣстно блистателной Портѣ о строевіи запорожскихъ Козаковъ 
вѣкоторого строенія, подобно крѣпости прв границѣ оттоман¬ 

ского имперія, вмѣстѣ, инянуемомъ Базагылыке, по случаю че¬ 

го для осмотру предъ симъ указомъ отъ блистательной Порты в 
прибытіе в Бендеръ опредѣлевного комисара почтенного А гнетъ 
аги по селѣ указа посланъ отсюда к вамъ Шатырь али ага с 
вашимъ дружескимъ писмоиъ для извѣстія, дабы и отъ вашей 
стороны к тону осмотру опредѣлена была одна персона, и та¬ 
ко потону о той коняссін вы извѣстясь,' потомъ нашего чего- 

дарл возвратно с вашимъ человѣкомъ в с дружескимъ вашимъ 
внсмомъ к намъ присылали, изъ оного выразуилевсі, однакожъ 
на то паки повторнтелно к вамъ с понявутыМи ясъ людни дру- 

жесквии жъ писали съ требованіемъ, дабы помянутому коми- 

сару Агметь агѣ для осмотру того строевія и тѣхъ мѣстахъ 
самому быть и оные уже немалое времгя какъ к вамъ отправ¬ 

лены, чего для по силѣ оаки желаніе высочНйшей порты для 
скорого оемотрѣнія паки сіе дружеское пНсмО нанвсвно и с 
нарочнымъ яашнмъ человѣкомъ к вамъ нослано, которого 
ПО полученіи высочайшаго указу по иадлеашш^му в помя¬ 

нутое мѣсто того агу со опрѳдѣлевіонъ одного поверенного 
вашего человѣка послать надлежитъ, который бъ тамо осмот¬ 

рѣли и назадъ какъ наискоряе воввратвлноь и симъ поступкомъ 
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.«Ѵсо,^^шу«[> ^цстэ>те4ьную Порту удоволртроврть » вамъ црі- 
«ащь учціщть, чего дда вв>М*Д<і?нв0 в помявутое мѣсто ддя 
осмотру .«рвето человѣка аошлмте и о посылкѣ сюда упѣдохи- 
те, почему м ;мы прмааутого конасара отсюда подием», и тако 
моумедленпмм». исарав.двміомч> сего дѣла д скорѣйщимъ ва¬ 
шимъ дружесмиигь МіЗвѣстіем» васъ удоволствуйтс- Впротчеиъ 
да будетъ миръ надъ тѣми, яже слѣдуютъ пути спасителноиу. 
Пограничнаго города Бендера Вуманъ паша. 

ІіЦаія е цисма отъ тѳяерала графа фонъ БѳіИзбада к бен- 
дорсмрму цадіѣ Помаду, отъ 4 рентнбря 1734 г. писанного. 

Валнеро нреворходцтелства друн^ескотпочтеввоѳ пиісааіе 
врез» нарочро црдсламнцхъ исправно а приват» получилъ, противъ 
которого но желвіНЦососѣАСтвѳвной обонманысокиии монархіами 
друмсбѣ !$олѣ отдравлодіомъ присланного отъ васъ> предъ симъ 
с ді>ужаскріъ пцемомъ Рнігмрн али агу ароАол»;ит<>, . но при 
сомъ ово со обрѣтаюпрмдся при немъ при нащедъ порутчикѣ 
Паковалиинѣ с манвормъ отправилъ, а до сего (какъ и ваше¬ 
му цр-ву идеалъ, чтоідда осмотру ;аемдм и крѣпости в Кошъ 
ламороаюкой отъ.себя чедонѣка е врирлавнымъ отъблистател- 
аей Портііі.комнсаромъ Ёднклн. аги безъ віасочайішей волн ел 
НМВ4 вел-ва всемнлостивѣйдоей іосударъіни послатъ не смѣлъ, 
но о позволоніи .в томъ взнесъ к эсасокому двору) цѳ могъ от- 
вравить в. нзденсАѣ вребывон, что на овре довощеніе и ненро- 
доажвтелвомъ времени ррзодіоцію получить имѣлъ, но вцнѣ 
макъ у вѣдалъ, что в недаввылъ чмслѣдъ а высокому двору ем 
имп. :в-ва.прибылъ фравпунской посолъ, которого в прмнятш и 
во отправленіи да и в протчемъ иноі^'о вужныікъ дѣлъ послѣдо¬ 
вало, зачѣмъ та ірезодюців еще аѣеколко вроиеан продолжит- 
сн могла, чего- ради а за благо разсудилъ и т додадався оной, 
для осмотру того мѣста,. ва которомъ запорожцы Бошемъ свог 
имъ осѣли, человѣка отъ себя я послать ее заблагоразсудилъ, 
помелу О нашей Римромы к тѣлъ мѣстамъ; имкакидъ строемШ 
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в« чввѵгоя, вяжѳ ѳдввап) «гѳловѣяё войояа ваптвго ' ф&м*б яѳ 
імѣетоя, что пожогъ в одввъ мтъ арвоааввов отъ бявотвѵмь- 
воВ Оорты воывоврт» Ёдвків ага, ежОш ов^ оав-ь туда ^ ѣхать 
заблагоражтудита, уомотрвть в оевидѣтедотвеоать и. тѣві! блв^ 
етатевную Порту обвадожнть, что мы вротивяо вѣчвато кира 
трактату ве поотупйеиъ я’вакакоі крѣпоотя тамо ' но яо(ггро>> 
иля, толко вѣдаемъ в тѣ мѣста ваворожцы ворошлв я Коцгь 
овоі обыкЬовеввоВ таыо учредятъ вамѣровв в что хотя: ояые 
заворожпы у ея ннв. в^-ва, яЯо у- своей' ммвяівой' государыня 
в орежвяхъ сваяхъ протйвныдъ 'оостуокахі;' яуюшояіѳ вроевля, 
в в томъ ямъ, яко првроднымъ'я еДявозавОвяывѣ роееШоявыъ 
поддаввынъ, отказать было вовьамояшо^ оіЯамо жъ 'прятомъ ммъ 
вмянно объявЯево, чтобъ овя К’стбровѣ' блвствтелвой’ Порш 
нявакихЪ ороюввостей 'не учявяяи ѣ' ян в‘ човгь имѣюшяічкмі с 
Лортою трактата противно не ностуналя, ооввжѳ наШО твердое 
яянѣревіе есть- имѣющую с вляетаТелиою {Іортою вѣчную друж¬ 
бу и трактатъ своіэй'сторойы' яеваруяпшо содержать, для че¬ 
го лутчаго ради увѣренія блистатѳлвой ІІортѣ ве- ваблагора»- 
суждаю отъ себя туда^ человѣка ’обсяіать, ' дабыг- Портѣ! толь 
вѣрнѣе быть иогло',' :'когда Уотъ поеЯакой''кожнсаръ Бдивля 
ага и санъ о томѣ'3асвйдѣтеяств0''вать‘ияѣеі*ѣ,.а озкачоявяго 
порутчиКа Нвкояалвява, толко ого'отправЯлъ ’дЛя онаго-прово¬ 
жанія Сатыря ала 817 к вашему вр-ву: до БеНдѳръ, которого 
норутчвка с коввойвыяв прошу оттоль взъ БеВдеръ, яѳ "Задер¬ 
жавъ, пака ко внѣ скбда возвратвіъ я сі в'аВя; 'каі^ вредъ симъ 
пребывало, сосѣдственную дружбу внѣтЬ О нашей же стршш 
всегда з желаніемъ то содержать веотяѣВяО хощвмъ я яри по¬ 
здравленіи пребЫвкю. ' ' ‘ 

• ’ ’ < » * . I. ‘ I I I . . • • : , • 

В реокрявтѣ К г. рѳзкдѳяігу :Неплюеву. 
Отъ 29 ноября,! отъ ,6 и 13- оеяішбра оолучены.-:-реляціа 

ваши, тавожъ отъ 12 я 17 октября- получѳвнхаі; 
Что каоаѳтца до- выговору отъ вѳвнря - о . яапорожцахъ, 

что бутто мы нхъ^к оебЬ- нодгврорялв я дсш'нихіь -натурещсой 
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землѣ крѣпость стронѵсл. В&нъ уже в прежнихъ нашихъ ре* 
скриптахъ обет оятедно писано, какимъ образомъ тѣ. занорож- 
ци изъ Сѣчи на новое мѣсто перешли и в иашѳВ протекціи и 
подданствѣ, яко природные ваши подданаые, но прежнему быть 
возжелали, в. чемъ мы инъ по справедливому резону и отказать 
ве могли и какія мѣры мы для тѣхъ запорожцовъ и чтобъ по 
причинѣ оныхъ- прежде времени розрнву на учинилось привяли, 
о томъ в-прежнихъ нашихъ обстоятелно вамъ сообщено и для 
вашего извѣстія и. наставленія. А что по онымъ отъ васъ пред- 
воепріятымъ мѣрамъ и посланнымъ к генералу Вевзбаху ука¬ 
зомъ происходило и к чему оные запоро жцы склонились и что 
яри осмотрѣ того мѣста, куды нывѣ оные. перешли и гдѣ ни¬ 
какой крѣпости отъ насъ ве строится произошло, о тонъ для 
подлинного нашесо извѣстія я ваотавдевія усмотрите изъ при¬ 
ложенныхъ экстрактовъ. 

В пиомѣ к генералу графу фонъ Вейабаху отъ кошевого 
войска запорожского атамана изъ Коша, отъ 10 октября 1734 
г. вапвеаво; 

Ііо желанію и. прежнему вашему войсковому прошенію 
удоотоясь мы атаманъ кошевой и всѣ куренные атамавья и с 
протчнии товарыпш у вашего, графского сіятельства в Б-клой 
Церкви быть и на вѣрность ея иип. в-ву всемвлостввѣйшей ва¬ 
шей государынѣ присягу исполнить, а послѣ оной за все доб¬ 
рое принятіе вашему сіят-ву поклонясь и. по отъѣздѣ нашемъ 
оттуда изъ Бѣлой Церкви прошедшаго сентября 9-го дна при¬ 
были мы в Кошъ нашъ войсковой того жъ сентября 21 числа 
и. по оловесвоиу вашего сіательства нредложевію в дѣлѣ Ёдик- 
ли аги, который отъ Порты в Кіевѣ былъ в возвратясь оттуду 
изъ Бендера, к намъ войску в Сѣчь прибыть и о сей границѣ, 
рдѣ мы нынѣ Кошенъ поселились, упомиваться имѣетъ, мы ата¬ 
манъ вѣсколко дней его ожидали. А понеже оего октября 7 
числа онъ к вамъ войску изъ Бендера пріѣзжалъ и не называл¬ 
ся Еідивли згою, но называлъ себя Займъ . Агметь агою, самъ 
собою ростомъ волякъ, лицомъ пригожъ, борода у него черная, 
в которой еще сѢіімны пѣтъ, рѣчами плохъ, а другой старой 
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&ПІ. шявенъ Аолаюъ, отъ Каплаиъ ГвреВ хана, с, которыми 
нрочихъ турковъ неаовѣхъ съ 50 было и токмо.. 2. дни в на¬ 
шей Сѣнѣ бывъ, павй в оноіб дорогу .в .і Бендеръ поѣхали, а 
когда они были, то мы но силѣ вастарлонія вашего графского 
сіятельства с яиивчевтцр постунали,, то есть яко бы царскому 
поеду честь отдая на вс.трѣчѣ.н при .отъѣздѣ, изъ 5 пушекъ 
нашихъ ВОЙСКОВЫХЪ'мы выстрѣлить, приказали в и прерентъ 12 
лисицъ отнесли (в чемъ мы у вашего граф, с-ва, ежели сіе 
противно есть, ирошенія лросимъ) и во .время того своего., прі¬ 
ѣзду ОНИ два писма. намъ войску, подали, одно дянское, а дру¬ 
гое бендерского паши, в которыхъ, вацисаво, что мы, ханъ крым¬ 
скій, увѣдонясь, что де войско подъ . протекцію ея вмп, в-ва 
удалясь и на вашей землѣ роседясь, городр> себф .етрортэ, да¬ 
вали мы о томъ Петрѣ звать, а Порта .к,.рамъ. свіоеро...каов'иі 
номянутого Заемъ Ахмедъ агу. посылаэт'ь,.что^ъ, вы ему тотъ 
свой городъ сѣчецой осмотрѣть не воэ0рарнли, дабы, онъ намъ 
о тонъ донесъ да при томъ же. канврѣ. и, дарскомъ Дсланъ 
Адже еще очаковокойг турчанмнъ. Салей барАДтоР’’^ ДАв* 
ское пиемо.да 4 оисмц отъ Орлика .цодалъ рбмаваыя„ дабы мы 
но совѣту н наставдрнію рво Орлим, паяй к протекціи хана 
крымского обратились и. на прежиемъ, мфстѣ в Олещ^ахъ 
Кошемъ сѣли н хотя .мы тѣхъ всѣхъ..харс^ихъ, .пашивских'р я 
Орликовыхъ пиоѳмъ читать не хотѣли, во .по дрыогатедству и при¬ 
нужденію ооилвуть{хъ турецкихъ.и ханскихъ аослрвъпринуждевы 
мы оныя орваявъ росп.ѳчахать. в, предъ всѣиъ врйскоиъ вашимъ 
запорожскимъ ори общемъ. вашемъ совѣтѣ читать, однако, жъ 
00 прочтеніи тѣхъ хавскахъ к Орликрвыхъ писемъ ..вое.; войско 
ваше какъ на первыя, такъ и на тѣ прелестныя писма аѳ.скло- 
вяясь, в. томъ же .совѣтф .нащенъ словесно .приявуті^ѣ турец¬ 
кому и ханскому посламъ отвѣтствовали, что,.мы науав Ордм* 
ковой давно уже слущать..яе стали и за нимъ сдѣд^вдт^ кладъ 
протекцію хава крымского паки внизъ Днѣпра въ Олеішси ко¬ 
шевъ переходить, во здѣ подъ владѣніемъ православной на¬ 
шей монархини ея императорскаго велвчества'или щастлвво или 
несчастливо чиниться будетъ. Кошемъ вашимъ какъ не на чу- 
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жеб, Н0 ваі своей древней веразі'раяичеввоВ веіідѣ еѵдѣть внѣ- 
еиъ и ей до воп^а жвзігв сл^^жить будешь я к&къ словесно в 
совѣтѣ наіпейь все войско вослвняымь отвѣтствовалв, такь и 
черезъ два вкяги войсковыя писма в хану крымскому и к пашѣ 
бендерсвоііу чрезъ тѣхъ же посланныхъ мы отшюалв, а къ 
Орляку хотя вомлвутой С алей барактаръ очаковскій о отвѣтѣ 
на ето 'писма бті насъ домогался, однакожъ мы вякакого ену 
по ваставлевію вашего графского сіятелства отвѣту не отяяса- 
ли и впредь хотя бы оЯъ какяия писНомъ к вамъ отзываться 
могъ; то мы чрезъ того Жъ посланнаго вамъ подавать отказа¬ 
ли, итако помянутые п'осланвые, видя то, что отъ нашего вой¬ 
ска въ общемъ совѣтѣ нашемъ слухѣ ве происходитъ ва об¬ 
манныя Орликбвы писма склонятся и за нимъ слѣдовать иди 
паки подъ' йротекюЪ хана крымского пёреводить и она ничего 
с нами войскомъ при- томъ же нашемъ совѣтѣ при отъѣздѣ аа 
сію границу, на которой мы нынѣ Кошемъ сядемъ или что и 
в Самарѣ войско ваше животъ ради пропшного отъѣзду не го¬ 
ворили, токмо оросили, чтобъ по силѣ указу Порты оттоман¬ 
ской в шішѳмъ ввовь посеЛепиомЪ Кошѣ не строится ли го¬ 
родъ, осмотрѣть могли, якожс отъ васъ и не возбранено, в они 
кругомъ поля и отводы осматривали да еше спрашивали; ве 
Строится ли гдѣ Тайно при Базавлукѣ, на островѣ, а осмотри 
Нго у насЪ вйв'акоЙ городъ не строится, Кромѣ куреней, пакИ 
пріятно намъ сказали' тако, что де хотя сія граница к нашей 
турецкой Портѣ или (какъ ОрявКъ в писвкНхЪ своихъ пишетъ 
на двое) к полякамъ надлежитъ, то одвакожъ дабы вы, войско, 
здѣ обрѣтаясь, яко на крайнемъ мѣстѣ, фортеціи не строили, 
а о гранпцѣ, чья она будетъ, два монарха, нашъ турской да 
вашъ, московской говорить будутъ в какъ между собою поста¬ 
новятъ, такъ в будетъ и сіюрЬчь с намя окоича, войскбмъ водою 
двумя судами да лошадьми степью отъ васъ войска в Бендеръ 
отъѣхали. 
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в ресвраатѣ въ г. г. резиАентмъ Неплюеву и Вешнякову 
онсаво. 

Отъ 14 -марта 1735: ре-шців ваши отъ 28 ноября, 10,20 
н 24 денабря 1734, отъ 3, 1в в 18 гевваря оего 1785 г. по¬ 
лучены жъ. 

Что ваеаетца до заоорожішвъ, то когда Порта сама объ 
внхъ не упомаааетъ, какъ н вевврь по твоему Вешяявова до- 
ношѳвію нрв твоей ивѣвшей у вего аудіенціи объ овыхъ біодше 
не уяонваадъ, то м вамъ объ оныхъ собою откааыватся в 
уооаааать не наддевситъ, а ежели бъ Порта о ігЬхъ вемдяхъ, 
гдѣ <яв запорожцы нынѣ яиівутъ, пани отаыватца стада, то 
можете объявить, что ежеаи за поддввао еышется, что тѣ зем- 
ди, на которыхъ вывѣ запорожцы живутъ, ІІоргЬ врннаддожатъ, 
то оныя оттуду в-другія россійскія мѣста п^еведеяы будутъ, 
какъ о томъ уже н в прежнахъ вашихъ обстоятедно в вамъ 
писано. И понеже во вашимъ к гевѳраду Вейзбаху отправден- 
вымъ пасмамъ для осмотру тѣхъ мѣстъ лосыланной ага турец¬ 
кой во возвращеніи «времъ Портѣ доносилъ, что. тѣ мѣста бо¬ 
лѣе к Подірѣ врниаддежатъ и сверхъ того в тѣхъ мѣстахъ 
внвогда никакого равграввчевія не было, то можете тѣмъ по 
всякой возможности шмэоватоя, чтобъ какъ но тамошнимъ об- 
стояТѳдствнмъ іфветовво и вовможш) будетъ, оное вдаль отво¬ 
лочь, не .водаваа однакожъ никакой .явной врвчвны и против- 
воств в объявляя всегда, какъ выше уже .изображено, что еже¬ 
ли тѣ зовдн воекрвечво ІІіч>тѣ пряаадлежатъ, то и тѣ запо¬ 
рожцы оттуду аереведены будутъ, цока врдливво усмотрится, 
куды ахъ турецкое намѣревіе кяонвтсл и что отъ нихъ впредь 
ожидать надобне; а ваше что да енхъ заворожцовъ нцдлехиітъ, 
ссылаемся на прежніе, наши указы, а особливо отъ 26 ноября 
прошлого году, которого содержаніе и сивъ подтвержда^^тся. 

Выписка изъ реляцій о запорожцахъ. 
В реляціяхъ резидентъ г. Неплюевъ в надворный совѣт- 

викъ г. Вешвяковъ доносили: 
74 
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Въ 1-й изъ Ца^ііяграда отъ 28 апрѣля 1734 г. 
Получили мы изъ Кіева отъ геиерала вашего имаератор- 

окого в-ва графа фовъ вейзбаха писыа отъ 7, 8 чиеелъ ап¬ 
рѣля, которыми дадъ >8аыъ звать, что запорожскіе коаакк ха¬ 
ну крымскому послушны быть отказались, перешелъ в Вавав- 
лукъ. Еще же'усмотрѣли мы взъ предложенія егО'генерала графа 
фонъ Вѳйзбаха, кошевому учияевнаго по 4-нъ апрѣля, чго.еже- 
яи татара в гранипы вашего нми. з-ва нападеніе учанатъ,>в та¬ 
комъ «лучаѣ повѳяѣво в тылъ оныхъ слѣдовать Ж: войскъ надъ 
НИМИ'чинить отъ линѳи, что мы рвмско-^цесарокоиу резиденту 
в посланъ а Глинскому и галаяскому сообщили, це упоминая о 
запорожцахъ, токмо что то вамѣрѳаъ генералъ въ свою оборову 
учинить подъ часъ ѣавадѳнія татарвкопо, дабы сіе подъ рукою 
внушить, чгобъ Порта не виѣла никакого резону нарекать намъ 
за разрывъ, когда что отъ татаръ вачветца. А елико касаетца 
ваоорожцовъ, оные велми вашему инп. в-ву к ползѣ > толко 
безъ войны за границею своею и в протекціи удероквть не¬ 
возможно, ибо изволите' то в дѣйствѣ увидѣть, что. Порта бу¬ 
детъ ихъ оружіемъ себѣ покорять, тогда «оц впредь вавоѳг- 
дашвія времена к высокой вашего имвераторокого в-ва протек¬ 
ціи кредиту имѣть не будутъ, во я ешѳ и украннскіе то .с со¬ 
жалѣніемъ примутъ, что такъ запорожцы' обнадѳжевы и Остав¬ 
лены найдутца, вознвя ханскую протекцію сильнѣе; а ежели 
же у вашего инп. в-ва с турками до, войны не дойдетъ, а за- 
порожды до негоціаціи внутрь вашего в-ва границъ ретвруютца, 
то МОЖНО ихъ содержать, и Портѣ нарекать - резону не будетъ, 
яко в отвѣтъ ей много законной правды употребить найденъ, 
а ежели же она нивѣ к вамъ отзовется, то.мы до указу ва¬ 
шего имп. в-ва в гѳнералвыхъ терминахъ невѣдѣвіемъ. отгова¬ 
риваться будемъ. 

Во 2-мъ изъ Константинополя отъ 2 иаія: 
Вашего имп. в-ва указъ подъ № 5 отъ 27 марта здѣсь 

29 минувшаго апрѣля получили, на которой симъ въ отвѣтъ 
всеподданнѣйше доносимъ о запорожцахъ,' ми ешс до получе¬ 
нія оного слабѣйшимъ нашвнъ смыслбмѣ уважили и о томъ 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1171 

вашему мнператорскому в*ву всеподдавнѣйшею нашею отъ 
мявувшаго апрѣля чрезъ Вѣну посланною доносили, о кото* 
рыхъ иного способу не видимъ, кромѣ того, чтобъ они внуть 
границъ вашего императорского в-ва перешли, а за границею 
безъ разрыву мера никакъ содержать невозможно, яко жё 
во словамъ послѣдняго куріера, призваваемъ, что Орликъ или 
сынъ ево едва не противу ли ихъ уже отправлены, какъ 6 
всемъ томъ при сей оказіи я, Неплюевъ, к г. генералу и ка* 
валеру графу Войзбаху пространно писалъ, с которою при 
семъ копію прилагаемъ и не повторяя на оную сослаться смѣ¬ 
лость пріемлемъ, токмо всемилостввѣйшая государя, усмотря- 
емъ, что с одну сторону небезпротивво Портѣ будетъ, а с 
другую обѣщанія в. имп. в-ва имъ данныя в такую мѣру при¬ 
шли, что оставить ихъ невозможно и было бъ такое оставле¬ 
ніе не толико нынѣ, но и впредь высочайшимъ вашего иміг. 
в-ва интересамъ предосудитолво по тѣмъ резонамъ, которые 
в помянутой нашей всеподданнѣйшей показаны, а в отговорку 
Портѣ доволно того, что она Доядукъ Омбу с калмыками в. 
имп. в-ва подданного в свою протекцію приняла, кольмь жъ 
паче вашему имп. в-ву своихъ подданныхъ возвратно по исти¬ 
нѣ принять можно, однако жъ сіе ежели соизволите по' ваше¬ 
му слабѣйшему мнѣнію лутче скорѣе вдѣлать и прежде неже¬ 
ли мы здѣсь в какую негоціацію с Портою вступимъ, а 
ежели же Порта сіе дѣло и высоко приметъ, не можно мыс¬ 
лить, чтобъ она за однихъ запорожцовъ с вашимъ имп. в-мъ 
в войну вступила, но развѣ состояніе ее допуститъ и пожела¬ 
етъ в полскія дѣла мѣшатца, тогда всѣ свои мнимыя претен¬ 
зіи возобновитъ. 

В пйсмѣ г. резидента Нѳплюева изъ Костянтинополя отъ 
2 маія 1784 въ генералу и кавалеру г. графу фонъ Вейзбаху 
написано: 

11 о отправленіи моего покорнѣйшаго отъ 5 минувшаго ап¬ 
рѣля с рейтаромъ Яковымъ того жъ анрѣля 25 дня имѣлъ я 
честь получить вашего сіят-ва три почтеннѣйшія писавія изъ 
Кіева отъ 5, 7 и 8 того жъ апрѣля с приложенными в цѣло- 
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сти, за которыя в за обстоятелное сообщеніе нажавшее благо¬ 
дареніе приношу и на первое симъ во отвѣтѣ покорно доношу, 
что о запорожскихъ козакахъ и здѣсь при Портѣ’ ѣѣдоііоств 
есть, что они хану крымскому отъ послушанія бтказалиЬь, объ*- 
явя имянно, что они изъ Запорожья вышли и приняли высокую 
ея императорскаго величества своей зЗконнов ’ваіПеѢ всемПло- 
стивѣвщей государыни протекцію, получа оѣъ ея вёл-ва' всеми- 
лостивѣйшес прощеніе в прежнихъ ихъ прёступлевіяхѣ до здѣ 
ихъ отвѣтъ хану, которой при томъ Портѣ доносилъ, что хо¬ 
тя заоцрожцы и двинулись с прежняго ихъ мѣста, Во еіцс изъ 
ихъ тур<^щиіхъ границъ не вышли, потому повеДѣво ему хаИу 
крымскому идъ увѣшевать, чтобъ они были по Ьрсжвём'у н ёвО 
протекціи, а буде- же не послушаютъ, то сколь скоро' Шііта 
с В|аив дѣломъ своимъ к миру путь усмотритъ, слѣ'дбтвеПно 
хаиъ крымское отъ подскихъ границъ свободитцк, тогда ' ііот- 
щатда оныхъ Козаковъ силою оружія своего покорить, якО ѣ 
своихъ земляхъ; впротченъ по Терку оныхъ коёаёовъ припи- 
суюі;ъ. к,цепоралочвыиъ хана крымского поступкамъ, а ко мпѣ 
до се число она Порта объ ввхъ не отзывалась, а Дотя бъ и 
стала спрашивать». то я нѳвѣдѣніемъ в генералныхъ Терминахъ 
отговардвАться буду, дондеже .отъ двора ея имп. в-ва высочай¬ 
шее опредѣленіе подучу; однакожъ вашего сіятёдства увѣдоН- 
лоніѳ весца маѣ во осторожность служитъ, яко вѣдая СДоднѣе 
поступать могу, моидъ слабымъ смысломъ уважая дОволно о 
запорожцахъ, что .ежедя у васъ , с Портою до розрыву довдеіа, 
а паче ежели негоціаціею разбнратца будемъ, тогда вевозНож- 
но тѣхъ запорожцовъ в турецкой землѣ в протекціи еИ имп. 
в-ва содержать: .к^ъ мнѣ здѣсь слышно, что Базовъ лугъ— 
мѣсто, туркамъ арцнадлежащео, понеже вапіе'му сіятелсТву из¬ 
вѣстно, что хотя в трактатѣ с Портою глухо стоитъ, во во ин- 
струмецтѣ разграниченія 1714 года явно в ясно границы опи¬ 
саны в всѣ земли X крымской сторонѣ отц» тѣхъ границъ ту¬ 
рецкими вмяновавы безъ изъятія, а ежели жъ они, запорожцы, 
ретцруютца внутрь ея императорского в-ва гравицъ, тогда ихъ 
в во время мира принять свободво можао, и Порѣѣ в отвѣтъ 
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доказаццыб мнѣ отъ вашего сіятелства резоны доволны будутъ. 
Я в сіе дѣло не мѣшаюсь, но подвергаюсь’ высочайшимъ ѳя 
имаераторского в-ва указомъ, каковы ваше сіятелство имѣть 
изволите, токмо для извѣстія вашему с-ву мое слабое мнѣніе 
сообщаю, о чемъ и ея императорскому в-ву в государственную 
коллегію иностранныхъ дѣлъ при^^сей оказій обстоятѳлно доно- , 
силъ и всенижайше представлялъ, что ежели у насъ с ІІортою 
до войны вѳ дойдетъ и будетъ ея императорское величество 
соизволитъ с нею, Портою, во всѣхъ распряхъ негоціаціею раз- 
биратца, дабы прежде той негоціаі^ примыслить о заворож- 
скихъ козакахъ, чтобъ ихъ не потерять^ якб вашему сіятёл- 
ству видимо, сколь они намъ нужны и какъ сіе дѣло велико; 
ибо ежели, обнадежа ихъ протекцію, оставимъ на разореніе, 
понеже они собою противу турецкихъ силъ никогда не могутъ 
быть в состояніи себя защищать, тогда они на всегдашнія вре- 
мяна кредитъ к нашей сторонѣ потеряютъ и имѣть не будутъ, 
но и еще и другимъ пограничнымъ народамъ соблазнъ подаст¬ 
ся; но все сіе зависитъ отъ высочайшей ея императорского ве¬ 
личества воли, каково повелѣніе прислаіть соизволитъ, такъ и 
поступать буду. 

Въ 3-еЙ реляціи г. резидента Неплюева изѣ Констяйтнво- 
поля отъ ЗІ маія І734. ‘ . : 

О переходѣ'запброжскихъ Козаковѣ к мѣсту, Называемому 
Базаглуку и какимъ образомъ они отъ послуіпанія крымского хана 
отказа лися и'вашего ймп. в-ва высочайшею протекціею обнадеже¬ 
ны, получилъ я напредь сего извѣстіе от^г генерала вашего'кмп. 
в-ва и кавалера г. графа фонъ Вейзбаха; а нынѢ ееі^ожъмаія 
29 дня получилъ я о томъ чрезъ порутчика ' Наковалнийі и 
указъ вашего имп. в-ва секретнѣйшій ЬоДъ Л 7 о7ъ 26 апрѣ¬ 
ля, в которомъ даны мнѣ йастквлёній, какимъ образомъ при 
случаѣ вопроса Портѣ отвѣтствовать,но понёке ковфёрѳвція 
моя о вышёрёченныхъ запорожцахъ, также и о ііротчемЪ имѣв¬ 
шаяся с верховнымъ'визиремъ, полученіе оного в. вмп. вел-ва 
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указа предварила, по которой отправила Порта к бевдерскому 
пашѣ указъ, дабы онъ послалъ отъ себя к помянутому г. гене- 
раііу фонъ Вейзбаху варочвого человѣка и о вышереченномъ 
мѣстѣ Базаглукѣ учинилъ освидѣтелствовавіе, того ради во 
удоволствіе требованія Порты послалъ я порутчнка Наковал- 
вива, которому отъ меня приказано ѣхать изъ Бендеръ вкупѣ 
с посланнымъ человѣкомъ бендерского паши къ г. генералу и 
доѣхавъ до Василкова за границею остановиться подъ видомъ 
выдерживанія кварантивы и ожидать оп|:едѣленія о’гъ помяну¬ 
того г. генерала, а к нему г. генералу писалъ я с нѣкоторыми 
прибавочными окресностями, с которого писиа при семъ копія 
приложена, чтобъ онъ о томъ ко двору вашего императорского 
в-ва донесъ и требовалъ высочайшей резолюціи; между чѣмъ 
пріемлю смѣлость всеподданнѣйше донести вашему имп. в-ву 
слабое мое мнѣніе, не соизволите ли, в. в-во, всехидостввѣйше 
повелѣть онымъ запорожскимъ козакамъ' нынѣ войти внутрь 
границъ вашего имп. в ва, особливо того ради, что Порта по 
нынѣшнимъ своимъ в протчихъ дѣлахъ упраждненіямъ и нрдо- 

сугамъ сіе дѣло не веема за важно почитаетъ и сама к тому 
намъ поводъ подастъ какъ везирь с кегаею своимъ разсуж¬ 
далъ, о чемъ в протоколѣ оной конференціи изъяснено, а еже¬ 
ли они запорожцы на мѣстѣ Базаглукѣ пребудутъ, то отъ ха- 
ва крымского и татаръ нападенія и разоренія претерпятъ, а 
к тому и Порта, поуспокоясь отъ нынѣшнихъ дѣлъ и видя ихъ 
на мѣстѣ, гдѣ всякой имъ можетъ приключать впредь и ваше¬ 
го имп. в-ва войскомъ охранять оныхъ безъ разрыва в Базаг- 
дукѣ веема с правдою несходно, потону ежели нынѣ способной 
к тому случай потераетца, то впредь в потребное время труд¬ 
но будетъ то учинить или паче тѣмъ можетъ податса и слу¬ 
чай к ссорамъ. Сихъ ради резоновъ я сіе дѣло при Портѣ в 
молчаніи о«.тавидъ и взялъ на описку, дабы тѣмъ выиграть 
время и вашему имп. в-ву предать на далную резолюцію, по¬ 
неже ежели бъ я нынѣ Портѣ объявилъ, что ваше имп. в-во 
за нихъ вступатца не изволитъ, тобъ она тотчасъ приняла мѣ¬ 
ры ихъ в покореніе себѣ приводить, и то мое объявленіе и 
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впредь себѣ во оправдаше імѣть, в тотъ .же видъ я вынѣ 
умолчалъ и о ксшыкахЪ) которые в крымскую сторону бѣгутъ, 

какъ мнѣ о томъ генералъ я кавалеръ г. Левашовъ писалъ, и 
разсуждаю моимъ слабымъ ^ыоломъ, что 20000 запорожскихъ 
Козаковъ многихъ калмыковъ прнбылнѣе, куда ихъ употребить 
ни изволите: в Оолшу ли противъ ставвсдавповъ, или в случаѣ 
противъ татаръ, а ежели, всенилоотивѣйшая государыня, запо- 

рожцовъ внутрь границъ вашего нмп. в*ва такъ скоро переве¬ 

сти невозможно, в такомъ случаѣ видится мвѣ, что генералъ 
г. графъ фонъ Вейзбахъ можетъ к пашѣ бевдерскому отвѣт¬ 

ствовать, ежели на то в. имп. в-ва соизволеніе будетъ, что в 
Базаглукѣ никакой крѣпости отъ стороны вашего имп. в-ва не 
строитца и в то мѣсто ваше вѳл-во ни мало не интересуетесь, 
яко в принадлежащее во оттоманскому имперію, но извѣстно, 

что селится тамъ запорожскіе козаки, отъ налоговъ хавс&ихъ 
изъ Сѣчи вышедшіе, которые у вашего имп. в-ва, яко у своей 
законвой государыни^ прошеніи в побѣгѣ в высочайшей про¬ 

текція просили, в чемъ имъ, яко поддаввнмъ в одинозаковпымъ, 
отказать было невозможно, однакожъ о такимъ изъявленіемъ 
отвѣтствоваио, что когда они ваутрь вашего нмп. в-ва границъ, 
придутъ, тогда имъ протекція дастся,'а внѣ границъ вашего 
вед-ва ивтерееоватца в нихъ не изволите, яко вѣчную дружбу 
с ІІортою ве нарушимо содерзсать соизволяете в потому, еже¬ 

ли ханъ крымской ихъ болѣе озлоблять не будетъ, то можетъ 
быть, что они иного мѣста искать, не будутъ оривуждезы и 
останутца в Базаглукѣ, однакожъ сколь скорѣе сіе дѣло окон- 

читца переходомъ ихъ в границы вашего имп. в*ва, толь безо¬ 
паснѣе будетъ и понынѣ, всемилоетивѣйшая государыня, ту¬ 
рецкихъ угроженій мы уже свободвлиея, яко два вида предъ 
очяна ей поставила собою издалека, а чрезъ, галавскаго посла 
поближе; 1) что персіана в рукахъ в. имш в-ва, 2) что наше 
вел-во терпѣть болѣе турканъ не будете, ежели они умѣренно 
ве поступятъ и аоправлешс вѳ учинятъу однакожъ с такою 
умѣренностію все сіе пронзводимъ, чтобъ ихъ не возбудить и 
ссі единый путь нынѣ насъ иолвзустѣ и еложя акчидента ка- 
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кого в Европѣ не случится, то уіюваеігь ягъ в ревояѣ оодар- 
жаіть, токно, даХ Боже, чтобъ вашего шш. в-ва оружіе оворѣе 
Давцвхъ покоргло, ибо между всѣхъ сей главной пунктъ, на 
который здѣшній дворъ взираетъ в потому о слѣдствіяхъ раз¬ 
суждаетъ, а о другихъ окрѳсностяхъ напредь сего во веваод- 
давнѣйшихъ вашнхъ релящяхъ изображено, чего вывѣ за сла¬ 
бостію моею повторять не в состояніи нахожусь. 

Протоколъ конференція рѳзндевта Неплюева с верхов¬ 
нымъ вѳзирѳмъ Али нашею, имѣвшейся маія 26 дня 1784 г. 
Получено при реляпіи Ій 22, секретъ, отъ 81 ваія. 

Вез Иръ говорилъ, что в прошедшихъ дняхъ оообшево ему 
резиденту по писму очаковскаго паши, яво отъ російовой сто¬ 
роны строится крѣпость в урочноіѣ) вазываѳмоѵь Базуглукѣ; 
а нынѣ того ради его к себѣ призвалъ, чтобъ по силѣ того 
писма с нимъ резидентомъ пространиѣѳ воговорвть, что сямъ 
образомъ и начинаетъ: пмявутой де паша очавовокий доно¬ 
силъ блистателвоИ Портѣ, что запорожскіе козавв^ вадавна в 
зеяляхъ блистатолншя Порты находящіеся, нынѣ чрезъ мно¬ 
гія обѣщанія россіянами перѳзваны и перешли на мѣсто, ние- 
нуемое Базаглукъ, гдѣ россійскими людми начаты дѣлаться 
рвы, о которыхъ посылалъ помянутой паша спрашивать, яа 
что то чинится, представляя, что речонвоѳ мѣсто Базаглукъ 
принадлежитъ к области Норты оттоманскія; на то де ему от- 
вѣтствовано, что тѣ рвы начаты дѣлать с намѣровіеінъ, дабы 
в томъ мѣстѣ, по указу російскаго двора^ крѣпость постро¬ 
ить, объявляя, что поѵяяутое урочище Базаглукъ не к бла- 
стателной Портѣ, но к россійокоиу государству вринадлвжятч-. 
Итако онъ везирь не извѣстенъ бывъ, в кому оное мѣсто ко¬ 
нечно принадлежитъ, паче же видитъ изъ вышереченваго шк- 
иа, что очаковской паша оное'в блистателной Портѣ за при¬ 
надлежащее приписуѳтъ, а Россія не за свою россійокоиу го- 
оударотиу прновояіотъ« Того ради онъ везирь принялъ наиѣре- 
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віб отвр»иі*п> отъ Порты варочного чвловѣкАу которой^» так¬ 
же я поиаиутояу пашѣ далъ' будетъ указъ, дабы о вьипеов- 
еаввомъ мѣстѣ Базаглукѣ ветвяное в првлешюе было учивюно 
осввдѣтельствоааміѳ, в чему за вукно разсуждаетъ, чтобъ, и 
овъ резидентъ поемдъ отъ себя варояносо человѣка, вкуиѣ 
с оторавлаемвмъ отъ Порты, и егда доотовірвое будетъ учи¬ 
нено осввдѣтелствовавіѳ, тогда ему веаврю в реридевту- возы- 
мѣетса удобнѣй шіВ способъ о оваивутѳмгь ііѣсвѣ Базагдукѣ ѵи- 
внть разговора; во, вамъ бы тчу аи было, одвакожъ, по силѣ 
трактата близь границъ крѣпости строятъ оо ;обѣидъ сторожъ 
не дозволяется. 

Резидентъ отвѣтствовалъ, что о перерыдѣ. и П(^ходѣ 
запорожскихъ Козаковъ иа мѣсто Базаглувъ, блѣдстасяио н о 
отроенія тамъ крѣпости овъ отъ двора ея вмвераторского в-ва 
нввавого извѣстія яѳ имѣетъ, оаце жв иѳ .знаетъ, въ чью сто- 
рову оное мѣсто конечно прнвадлвжитъ, одвакожъ можетъ бли- 
етателную Порту увѣрять, что отъ двора ея императорского 
в-ва отнюдь такого увазу не учинится, чтобъ стронть крѣпо¬ 
сти не токмо на мѣстахъ, блметшеяной Портѣ дрянадлежашахъ, 
но нвжѳ на такихъ, о 'вото]^ыхъ аавдювеивый между обоями 
вмперіями трактатъ возбраияетъ. Тою .ради ве віиитъ зацот- 
ребво варочного отъ себя посылать, .чедѳівѣка.н .хотя, оо. сооб¬ 
щенію отъ блиотатѳдьвш'Порты, овъ іреамеатъ' уже ко двору 
ея ВИЯ. вел-ва о томъ довосилъ; однавокь в мнѣ для вяпша- 
го ея удовольствія будетъ пвоать в гевердлу украицского кор¬ 
пуса г. графу фонъ Веізбаху и.ва удобиѣві оовѣтуетъ,, чтобъ 
в блиотаггелная. Порта поолала; указгь к вышепасаввому ващѣ, 
дабы овъ о семъ дѣлѣ с нішъ г. гаиораяомъ графомъ фонъ 
Вейзбахоиъ имѣлъ овспіеніе и чрезъ варовво нооланныхъ. отъ 
обоихъ оторовъ учиняли достозѣрное о'ТОМЪ оі»вдѣтелсте9ва- 
віе и со освоившемъ ко обовиъ дворамъ . донеелн, почему 0ъ 
можао было то рѣшить. Верховный вевнрь, согласуйся ннѣвію 
его рѳзкдента, сказалъ, что. овъ о семъ дѣлѣ .комииссію .пору¬ 
читъ иашѣ бевдерскому жав понявутоду .очакорскему} а. при 
тонъ говорилъ, овъ, незирь кегаѣ;. можетъ.де. быть, что зало- 
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ро^кскіб коэакіі еами ообою поиянутую крѣпость ваіали стро¬ 

ить,' но, какъ бы ня бшо,‘ Россія де не имѣетъ права нвка- 

Кихъ народовъ подъ свою принимать протекцію в аеидахъ бди- 

стательЬыя Порты, а' ожѳли де оные запорожцы желаютъ быть 
в ея протекціи, тобъ шли в мѣста, принадлежащія ровсШскоиу 
государству, во ссго разговора переводчикъ Порты резиденту 
не переводилъ, но токмо россійскіе переводчики, при немъ ре¬ 

зидентѣ присутстВуюпЦе слышали. 

В писмѣ г. резидента ІГѳолюева отъ Я1 маыі 17В4. иоъ 
КонстЯвтинополя к г. генералу и. кавалеру фонъ Ывйзбаху на¬ 

писано: 

О запорожцахъ я наяредь сего отъ вашего, аятелства об¬ 

стоятельно, а отъ высокого двора вратко былъ увѣдомленъ; а 
при послѣдней оказія чревъ высочайшій ея имп. в-ва укавъ 
апрѣля отъ 26 дано мнѣ простравнОе наставленіе, каковымъ 
образомъ при случаѣ Оортѣ отвѣтствовать ва коафсренніи, моя 
имѣвшаяся с верховнымъ вевиремъ сего .шаія 26 числа получе¬ 

ніе оноГо указа преднарнла, которой конференціи протоколъ 
при семъ к вашему С'Ку посылаю; и тако привуждввъ я нынѣ 
сіе дѣло оетвпить в молчаніи по тѣмъ резонамъ, какъ ваше 
сіятолство' изволите ушотрѣть изъ. нриложенвогѳ реляціи моей 
экстракта отъ сего'числа,в’государствеввую коллегію шостран- 

ньтхъ дѣлъ отправлеяаой, а паче во воемъ тонъ подвергаюсь 
ея вмп. В-ва высочайшей волѣ и вашего с-ва м:удроку кондуи¬ 

ту.' Порта желаетъ, дабы в. с-во с посланнымъ отъ беидерско- 

го йашя послалИ' нарочно' отъ себя человѣка для осиотрѣнія 
БезаглуКа, яко они отеюдв одного звима-Эдикли.ату отправили, 

чтобъ Ому При той номнвосіи быть , в ѣхать бы изъ Бендера 
прямо в' БаяагЯукъ и тямо отъ в, о-ва ирвелавпей персонш ожя- 

дЯть, но кажетца в томъ вужды ве будетъ. Когда: мы в. Ба- 

заглукъ не Ьотупаенся, то довольно'будетъ вашего'С-ва писан¬ 

наго отвѣіга'к Пашѣ, какъ ея имп. в-во повёлѣть <нзаолн9ъ, а 
довДеже ваше с-во оояоаться нвволвте к высокому дв(фу (вжв- 

лй безъ опясКи 'какой резолюція ярвнять не ооиевояктѳ); меж¬ 

ду тѣмъ арнсланвого отъ бёндѳрскаго наш человѣка мояио в 
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каравтевѣ удержалгь вля лутЧѳ к себѣ в Кіевъ веять (яко 
здѣсь повѣтревной бодѣзви нѣтъ) и удержать ево у себя, ска¬ 
завъ, что ваше с-во о томъ к высокому ея ияп^ вед-ва двору 
опишитесь и, подуча резолюцію, пашѣ отвѣтствовать будете или 
между тѣмъ какой краткой отвѣтъ пашѣ с тою жъ экекуза- 
ціею поедать, что все аависитъ отъ ваііпеіч) с-^ва мудрого пове- 
девія, которому предался, прошу прВсДаявого отъ павш чело- 
в-Ька доволствовать приказать также я провожающихъ татаръ, 
о чемъ мнѣ здѣсь пеняли, какъ я г. губернатору Шеремете¬ 
ву доносилъ. * 

Въ 4-И реляціи резидѳвть г. НеПлюевъ ивъ Коветянтнно- 
поля отъ 24 іюня 1734. 

В указѣ в. имп. в-'ва отъ 16 мая дано намъ знать, в ка¬ 
ков силѣ запорожцы высокою в. имп. в ва прот^сціею и во 
время силного нападенія татарского защищеніемъ обнадежены, 
о чемъ г. генерЗлъ графъ фонъ Вейзбахъ уже аисыіявво ихъ 
увѣрилъ, ва которую вашего ивш. в-на высокую милость они 
вадѣясь, в отвѣтныхъ своихъ Орлику и хаву крымемоиу отъ 
8 мая прямо отъ ихъ послушанія отказались и в подданетв-к 
вашего ими. в-ва декляровалнеь, но макъ ихъ за границею со¬ 
держать я безъ розрыву с Иортою зашишать, того не знаемъ, 
а паче мнѣнію г помянутого генерала согласуемся, что ежели 
ихъ оставить или при Портѣ отрещись, то тѣмъ татарамі. н 
самой Портѣ к поверхности, по ихъ гордости, прежнія свои 
грозы возобновлять и дадьвѣИшія ородерзости дѣлать поводъ 
подать, тѣмъ же в запорожцевъ »о отчаяніе прИвСсть, что они 
и в будущія времена никогда болФѳ к'ііротекціи вашего вмв. 
в-ва прибѣгать вѳ будутъ, а сколь они нужны в прибылны по 
себѣ и для всей Украйны, о томъ в. вмн.' в-ву ужё извѣстно, 
всѣхъ ради оныхъ окрестябс'гей чГо дѣлать мы не знаемъ; то¬ 
го ради в молчаніи оставили и вп{)ѳдь неИѣдѣніёмѣ Отговари- 
ватца будемъ, донДеЗее отъ двора вЗшего импГ в-ва высочай¬ 
шую резолюцію получимъ на всеЬодданнѣЙшія наши реДвцін 
отъ 31 мая, ибо по послѣднимъ речсняСго г. генерала нисманъ 
мы усмотрѣли, что такъ далѣя заиоро^цьі хаНу отМкзались и 
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прямо в подданотрѣ в. яма. в-ва.обгловдвса^.яхо уя^ тему.от¬ 
вѣту мѣста ве находнкЪу о которомъ я.Неплюовъ во. всевод- 
двнвѣВвіеВ моеі отъ 8} мая подъ 23 довосидъ; ятако по 
нашеиу вла(И}віЖ)ну.мяѣвііО всего лутче в. безхлоцотдѣе, еже¬ 
ли бо они иерешли на вемхіі вашего янр. вѳд>цл, яакъ ц винъ 
г. генералъ графъ фонъ Вд^дбахъ писавъ, хотя бы имъоадр- 
могу накую .сумму: дявогъ дать; а .паче, все зависятъ отъ в. 
ммн. > в-ва' вноочаВшеВ вел«4 

’ В. оиснѣ г., резидент Непдюова в г. генералу графу, фонъ 
ВеИзбаху изъ Констявтивонодя отъ 20 іюня 1734 г., 

ВыоонаВяіимъ .еа-іНііц.; вгв.а укааоміъ. отъ 
16 мая дано мнѣ знать, какъ в. с-ву довелѣно» з-эацорожцани 
оесз'уаазъ я во< время нумсдц:Ондіхъ зашишать,. о яемъ эвет- 
рантъ с ушазу ея ишци в-ва в вашему Р'ву,, рті^ .яомявухргр я^ъ 

.ннела носданмого^ .мнѣ сообщенъ, во янр. я^е.ио.|и1сяамъ,.ва.ше- 
'ГО сгма усмотрѣвъ я, что запорожцы, отвѣтнымъ еврииъ „отъ 
8 мая хану- в Ордину црямо я поАданстцѣ ен вяп. в-вадема- 
роваяноь; того радА прежнее-мое мвѣвіѳ .отъ 31.. минувшаго 
мая вашему с-ву оообшеяяое,; уже сходства ; не .ям.Ьет.ъ, ибо 
я не знаю, какъ:мы .іиъ оотааят вдя за.,границею защищать 

.моаіѳм.ъ, о номъ .я ея^мин, в^ву 'впеводдавцѣ^ше отъ сего .чи¬ 
сла. доюондъ, о чего «рн .семъ двстраятъ ррв^агаіо. 

Въ 3-й изъ Ковстан-гиноподя отъ 1І августа 1734. 
.0 запорожцахъ мы в^нѣ, всемилостивѣйшая государыня, 

молчимъ, дандѳжѳ отъ дцора вашего има. вел>ва высочайшую 
яовечвую релрлюдію'подучимъ на всеподданцѣЙшія наши отъ 
.3.1 мая и отъ ^0 іюня посданвыя ц каи>'Ь генералъ и кавадеръ 
г, графъ фонъ. Вейабахъ .дащѣ будетъ о;гвѣтств9вать, пото¬ 
му ,жъ и мы .постудать будём-ь,. согдасуяед . вашего имп, в-ва 
высочайшему, соизволенію, о чемъ мы при сей оцаз,щ.и , о всей 

.здѣшняго двора настоящей, .системѣ в .кратцѣ помянутому ге¬ 
нералу. и кавалеру г. іСрафу фонъ Вейзбаду .вдеали, с которого 
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при семъ к(Утю прилагаемъ и ма со вседолжвымъ ватинъ 
рабскимъ подтвержденіемъ соолатьеи :дврзаемъ. 

В пиомѣ г. рсзииевта Неплюѳва н г.. говералу графу фовъ 
ВеВэбаху изъ Коястантвнополя отъ Іі двя,августа . 1734. 

' Съ выоочавшаго ем 'вып. в^ва изгь госумрствеввов колле¬ 

гіи йноотрвнн(іхъ дѣлъ атъ 20 іюня .к вашему Огву -увааа во- 
слвниаго о: вапѳролсцагь, вмь рвменнов моллегш мнЬ копія со¬ 

общена я по содержав!»'онаго .маѣ иоступать поввдѣво; но оо- 

вехе отъ Порти ЙО’ММѢ о'тѣхъ> дімхгь и» оианваютсв, того 
ради вив молчаніи оетявилъ, дондежв' «овыную /резолюцію 
получу вв'всеподданцѣйспія НОИ реляціи >.отъ .і18;'($іс) .мня и 
отъ 20 іюня посланная, ибо я не :ашы»,'вамъ мн: ядъ можемъ 
за границею еодержать іі 'овоітв навшааъ^ипонежо.і та земля, 
гдѣ они павѣ іюселилисв, какъ вашему с^вуг мввѣстно по трак¬ 

тату раегрвпичѳіня, нмявно іЕортѣ првнаддѳаміігь>' а мце такъ, 

какъ они евпорохцьі, мо «вам, вишутъ^ будтО' тамъ границъ 
пѣтъ, во увѣреніе чего». е«ву при-.семъ в )9ааасъ .с.того трак¬ 

тата радгрявичейкн КОПІЮ'прилагаю^ .а пане, во . всемъ подвер¬ 

гаюсь'васочВйщей ревошюцш ея I ямп. »*ва^ Iкоморыя ожидаю, 
потому’ и поступать будуі а: до. ігого..вревяви.хотя бЪ' меня в 
спросили невѣдѣвіоиъ продояжу. . . > 

Въ Ѳ-й релшів. реаніонтовъ г..г.. Нецдюева и ВѳшвлЕова 
ивъ Кошптштниожкля отънб,севтябрл.,.. 

Августа 25 дня имѣли мы честь подучить в цѣлости дуб¬ 

ликаты‘Вашего имп. 'И'ве .указовъ,отъ 30 іірня и б ію^ чрезъ 
Кіевъ пославные.іВ'мами 5.. августа подучѳцные; ташжъ полу¬ 

чили'кыі ивъ БѣлойIЦеркви нодъ.ковэртомъ генерала и кава¬ 

лера графа'фонъ. Вейвбаха вашего кип. ,в-ва вырочайшіо ука¬ 

зы отъ 4 августа, ао.силѣ которыхъ я к. понявутону генералу 
пославнвхъ какъ в поступкахъ, ващіцъ р.генврадныхъ дѣ.іахъ, 

такъ и о вапоіммниахъі в.крайнюю .мфру.слабаго вашего смысла 
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до^жнлго етА^шнія пртлагать не оставимъ к выигрываніе вре> 
мени, а к реченноиу. генералу мы кратмо. отвѣтствовали, с ко¬ 
тораго при семъ копію прилагаемъ в на то ссылаемся. 

Ц оисмѣ г. резидента Неплюева к генералу графу г. фонъ 
Ве1{з(Яюсу изъ Кояетантннойоля отъ & сентября 1734. 

На почтенныя вашеі^о сіят*ва пноавія кратко имѣю честь 
отвѣтствовать, что о запорожцахъ буху' а поступать' по силѣ 
ея НИН. Н-ва укаѳа, отъ 4 августа к вашему с^у приодавного 
я подъ Ковертомъ вашего с-ва в кожеввомъ макетѣ лри .вы¬ 
сочайшихъ ея ямп. в-ва новедятедяыхъ мнѣ,указахъ копію по¬ 
лучилъ; не менпе же но премину при случаѣ во обличеніе Пор¬ 
тѣ Ясаяобу прннеопг о плѣневныхъ вновь козанахъ и о разгла¬ 
шеніи ея пашой и татарскихъ о войиѣ нротвву насъ., также .и 
объ Ордиковыхъ поетувкахъ'и о томъ, что татаря ухе. начат 
ли в ІІолшу к станнелавцанъ вмѣшиватца, понеже опа Порта 
в Полшѣ и о запорожцахъ в о нашихъ вооруженіяхъ и другіе 
претексты употребляя, великія жалобы на васъ проязводвтъ. 
Итакъ дѣла наши с нею. в великой кризѣ, что вскорѣ или к 
вегоціаців склонятся или к разрыву мира; что вашему с-вудля 
Нѣдоѣа да будетъ в предвоелрііітіи вашихъ мѣръ, но ежели к 
негоціаціи, тобъ нужно какъ возможно занорожцовъ в ваши 
границы переввать'/'вбо за границею безъ раврыву никакъ оныхъ 
за собою намъ удержать будетъ невозможно. 

Въ 7-й изъ Константинополя изъ деревни Буюкдере отъ 
12 сентября 1734 г. 

О запорожцахъ мы молчать будемъ, довдежѳ Порта сама 
жалобу произведетъ, ибо при нынѣшнихъ конъюнктурахъ'всчи- 
нать не сходно. 

Вѣ 3-й изъ Константинополя отъ 28 ноября 1734.. 
Порта, не вндя конца дѣлъ своихъ с версіавамв, и о'Запо¬ 

рожцахъ молчитъ и отходу овыхъ в поддЗяство вашего вин. 
в-ва за протйввость не вмѣняеігъ, токмо желаетъ, чтобъ внутрь 
границъ вашего в-ва 'былв переведены, называй тое землю, гдѣ 
бви нынѣ живутъ, своею, какъ о всемъ тонъ ваше вмн. в-во 
соизволеніе усмотрѣть изъ эаіпсікв - при иаотошкев реляціи, 
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првлохенной о рііэтоворѣ верховвоі’о, вцаврв с д^еврд^икомъ 
Бакунивынъ, на что.у насъ отвѣтъ ужіѳ ;іі(^готрвдеръ, с,ко¬ 
тораго при вонъ формуляръ орвлоаввъ Я цра дервонъ рлучаѣ, 
какъ ему везирю чревъ .Вакуяиаа жъ словесно, доврстд ив цре- 
ивву, ибо оризнаваю' вуошо гакъ ю^бд. о. новъ. връясцить, ку- 
дабъ не укловилвсь дѣла во всякомъ .олучаѣ^і то во роравдО' 
віе к сторонѣ вашего ннп. внва и мое ообвтвеввор слуасраъ мо¬ 
жетъ. И елвко касаетоя до заіюрожцовъ». рріендю... дерзновевіе 
вашему внв. в-ву мое слабѣйшее імвѣівіе. дрвеств: первое, что 
тоя земли, гдѣ ови .вывѣ живутъ, по. дѣчнр. .мирному ..трактату 
о Ііортою аосѵановденнонуѵ ни .какъ в оі;оррву<даціого,вяп. в^вр 
присвоить веврзможно,' оДѣд етвевно .ояшхъ беаъ .ррврцву мира 
защищать, вонеащ гдасмтъ,. что да. Днѣііі|і{0яъ ,ро ддадѣвія 
вашего инп. в<-ва кромѣ Кіека с поладкамр б^ть .де имѣетъ; 
второе, буде же та земля. долекаЯ| то когда, дойрка ваоцего 
вмп. в-яа изъ ІІолшиі выдутъ, тогда тамо содержать .и. защи- 
шать вевозможао жъ и^саий. полякв. во. овор аррмд дрерятствр- 
вать будутъ, развѣ нынѣ иияавую ворую, вашеиу.. имр. . в-ву 
уступку увивать. Третіе, хотя Порта>яііінѢ по дедрругамъ сво¬ 
имъ молчатъ, но при.нервомъ свободномъ случаѣ. сіѳ.,дѣдо 
твердо ярнветъ в конечяо на. темъ , мѣстѣ., гдѣ онр .вддѣ .жи¬ 
вутъ, себѣ пшсорять ахъ. будетъ, во риотря на иарщ претеста- 
ши, в которомъ случай и :о-вѣрности самвхъ запдрожцовъ .ре 
бе8'*.умиитедяо. По веѣнъ тѣмъ резонамъ остал.ось. вашему, идя. 
вед-ву до высокомудроео расаодоіженія, то есть,. ежели ;ваціѳ 
инп. в-во, совзволвте нынѣшнинв.ковыонктурамн родроватца .и 
Порту в розовъ оружіемъ пряволита в .такомъ .случаѣ ааророж- 
цовъ с яывѣшвяго вкъ: мѣста переводить. вО; для чего, ,а будс 
же ваше ива,, в-во по' соотоааію:своихъивтересокъ;соизволите, 
ве смотря на всѣ турецкія’ в татарскія озлобленія, уклоняться 
с вами отъ.ссоръ, в'такомъ случаѣ; дондяже Порта .в.Цѳрсщ 
обязана находвтвся, .шггребиов ві.будущуюі.весяу ..рвьілъ дапр- 
рожцовъ в грявяды вашего ныл. в;яа. .изъ. Базавлука;., что; нее 
в себя подвергаю вашего ввп. в-ва .оовзвол^ю.. . .. 

*' ■ ' »■ « • 1:1.1 . '. . ; ' і.I' ч' 
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'6 ре^ыіціи г. реандентъ Нѳолюевъ! и даврянввѣ Вешааковъ 
отъ 28 ноября 1734, водъ 14'45, довосняи: 

Изъ прял^яюввоб при семъ записка разговорамъ с везя- 
рОаъ, имѣвшимъ пѳреводчмка Бавунива, к вему отъ насъ по¬ 
саленнаго, изволите усмотрѣть, что ему санъ возирь отъ заво- 
рожцовъ выговарввалъ в какъ овъ по двоному ему отъ васъ 
в запасъ наотавлевію везирю отвѣтствмалъ. 

' Записка о разговорѣ верхомюго везнря с аереводчввом.ъ 
Вакунявынъ 22 ноября 1784 г. полученной при реляція 45 
везиру между иными разговоры упониаалъ, что Порта, оттоман¬ 
ская отъ запорожскихъ Козаковъ отъ'росоійоааі ат<фОвы ви- 
діггъ великую досаду. Переводчикъ Бакуанвъ, услыша выше- 
писанвое о запорожскнхъ козаяахъ варекавіе, с учтивостію 
отвѣтствовалъ, говоря, что доволво ену верховному веаирю.из¬ 
вѣстно, что оные воваки суть яоддаввне россійскаго имперія 
и елвяовѣряыѳ, и что забунтовавъ, отъ Россіи отошли и чрезъ 
сеі случай прешли в протекцію ІІорты оттомааокой, а нынѣ 

’раскаяся'объ отпущеніи'своего преступленіи миюсократяо у ея 
имП. В'ва просили, которыиъ я^о своимъ поддаввымъ и едино¬ 
вѣрнымъ еИ величества орощоніе даровать и по лрвишѳму въ 
поддавСтво свое принять яовѳяѣла. Везврь, выслушавъ то.дрв- 
лежво, сказалъ, что Порта о всѣхъ 'вышѳпомянутыкъ окре¬ 
стностяхъ всячески извѣстна.''И ве'почитаетъ то себѣ за вро- 
тявно, что Россія по врешвоку, яко овевхъ воддааюыхъ в еди- 
вбвѣрНыхъ,' в протекцію СВОЮ'вхъ привяла, ловеше и Порта 
оттомавекая то жъ бвг учтвяа,"'вяѳлв бъ изъ поддаветва ^рос- 
сійекаго пришли подъ ея вротекцйо ват лвбо махометавя, од¬ 
накожъ скоЛко Щрввятіе тѣхъ Козаковъ лохвалнепть, отодко ве- 
сноеноѳ' озлобленіе отъ Россіи ввдвтъ, что по прижатіи в свою 
йротекцію содержитъ ихъ ва земляхъ оттомаясвія Норты и 
слѣдствевво в тѣ мѣста ввтерасуютца, что .вцда,^аапорсыкскіе 
козвки вѣкоторыя в строевая строитъ .наічииаюггь^ которые рос¬ 
сійскія поотувми ниже трактату в нвже совЬдогвавной друясбѣ 
могутъ быть согласаы, того ради орвкавалъ'чвкаеать рѳеиденту 
Неплюеву, дабы вышевисанвые козака оъ мѣстъ ^оттомавскіа 
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Порты вовечно бы^в сведѳвъг я і'Дѣ ви будутъ, одвавожъ ва- 
крѣоШ) бъ эака'заво 'бьідо; Я'№(Яь 'ойв"іЯвін'''б№ірВб в' вабФговъ 
в гр8виі)(ы блВЬтатеДВыя Пррты' о^вюХь вб'чяЬвлв. Пе]()ёвоАчвкъ 
Бавувввъ сказалъ,;'«то''какъ овъ слыпі^іі'^ б'іъ 'бвЬихѣ' ііяай'- 
стровъ, пріемлетъ свѣлостБ'о‘томъ! ему ’Яе]^х6Явоку''ак8йріі>д6> 
вести, '«то тѣ нѣсТа,! ва которых^ выВѢ ѣсивутъ’ ёаіоібрджсвіѳ 
козави,' ѣе суть прввадлеяаійіё в Портѣ оттоманскбВ, одвавожі 
завороа№віе возаки ннкакихъ строеній Тамъ вѳ строятъ', о 4ейъ, 
увовательно, и посьіДаИний ага изѣ тѣХЪ ігЪстъ возвратяеій 
бляетатольвѳй Портѣ самую встинву донести йО времШулъ.’бО» 
знрьна то свазалъ, «то конечно в тѣхъ нѣста'хъ аво вв ' 
вителво блистатолной Портѣ привадлежащахъ, жМть им'іі ве 
Надлежитъ, понеже иначе явное нарушеніе Трактата пбслѣдуеТъ 
в несвосныя озлобленія блистатёлвой Портѣ приключены бу¬ 
дутъ, которые и нынѣ отъ россійсВОб стороны во многихъ Слу¬ 
чаяхъ уже показуются.' 'Переводчикъ ВаауИвнь сказалъ, что 
ея ииператорсвое в-во всёгда с блисТателвою Шртою вѣчной 
миръ содержать и сОсѣдсТвенную дружбу продолжать' ііо Силѣ 
постановленного трактата своюСкЛОнйость'йМѣёт'ь'й П мѣсТО бля- 
статѳлйыя Порты интересоватна весна не нзвОлитъ, Вавъ то 
ясно видѣть всякому можно' отъ поступковъ всѣхъ ёя ' вмв. 
н-ва пограничныхъ командвровп>, которые по сйлѣ ея йМп. ъ-вй 
указовъ поступая, не налыч продёрзости'в транйцахъ ОтТоіМан- 
екія Порты чинить не донусКаютъ, НМ«е Мее'во'всякйхъ''случа¬ 
яхъ ' возможное показуютъ ' благодѣяніе; «ому многіе'' опы'іы ' й 
онъ верховный везнрь вйдѣлъ. ' " , 

Въ 9“ОІ Изъ Константинополя отъ 10 Хевабря 1734' 'Г.. 
Везирь в имѣвшемъ разговорѣ- с перюодчикЬмъ БакунийЫмъ 

4 сего текущаго'(котОрагО запиёку При Сёмѣ 'Прилагаемъ) Ьрй^^ 
знавалъ запорожцевъ неспоримо быть по'ддайвьіМи'&ашеГо иміі. 
в-ва, толко требовалъ, чТобЪ С'ТогО' мѣста,-'гдѣ ’Ойй жйв'учіЪ 
сведены были, нбо ту землю точно своею называли, ечѳи^-здѣсь 
болѣе не распространяемъ, во на прежнія "нашм Сеылаёмся, 
подвергаяоя вашего ймп.' ъ-ва соизпеленію, кйкъѣа потребно раз^ 
судить изволите, перевозить ля ихъ илИ'<<гамо'ООДёржаТь'. ' 

76 
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^пнсва. 
1784 г. декабря 4 посылавъ пѳревотчикъ Иванъ Бакунинъ 

к верховному везиріо Али пашѣ донести словесно по сидѣ со¬ 
чиненного формуляра во. отвѣтъ на разговоръ его, имѣвшійся 
с ннмъ Бакунинымъ прошедшаго ноября 22 дня. 

[Іереводчикъ Бакунинъ началъ ему верховному везирю гово¬ 
рить, что отъ стороны его всемѣрно своимъ министромъ имѣлъ 
честь объявить, на что приказали во отвѣтъ донести, что мѣ¬ 
ста, на которыхъ нынѣ запорожскіе козаки пребываютъ, по вѣ¬ 
домостямъ отъ пограничнаго россійскаго г. генерала, не суть 
принадлежащія к Портѣ, однакожъ не преипнутъ по предло¬ 
женіи/ его верховного визиря своему двору о томъ довести; то¬ 
го ради крѣпко ого верховного везиря увѣряютъ, что еяюли 
оные мѣста принадлежатъ к Портѣ, в такомъ случаѣ ея имп. 
в-во тѣхъ запорожскихъ Козаковъ конечно повелитъ перевесть 
на иныя мѣста в россійскія границы, понеже ея веіичество 
в земли блистателныя Порты отнюдь интересоваться не изво¬ 
литъ. Что же касается до поступокъ тѣхъ Козаковъ, о тонъ 
вмевно по принятіи ихъ по прежнему в подданство указомъ ея 
имп. в-ва имъ накрѣпко запрещено, чтобъ отнюдь нималыя про- 
дерзостн блистателныя Порты и ея подданнымъ не чинили, по¬ 
неже ея имп. в-во вѣчный миръ и дружбу э бдистателвою 
Портою желаетъ ненарушимо содержать. Верховный внзмрь 
сказалъ, что весна то изрядно, и блистателная Порта тѣмъ 
имѣетъ быть доводва, понеже вѣдаетъ, что тѣ мѣста безпре¬ 
кословно ей принадлежатъ, о чемъ ясно гласитъ вѣчного мира 
трактатъ, что отъ острова, имявуемаго Сѣча, всѣ мѣста суть 
турецкого имперія, а помянутые запорожскіе козаки нынѣ жи¬ 
вутъ по сю сторону вышерсченного урочища (то есть нс к рос¬ 
сійской сторонѣ, но к турецкому государству), чего ради воякъ 
прочитающШ оный трактатъ ясно безъ другихъ доказательствъ 
увидѣть можетъ, что тѣ мѣста суть блистателныя Порты, по 
сидѣ, которого трактата паки онъ, верховный визирь, требуетъ, 
чтобъ конечно вышереченныѳ козаки оттуду в россійскія гра¬ 
ницы были цереведены. 
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Внпаем о орвясгавлѳаіягь оп ваій>родцовъ, ааво^ ом 
нить чввевы о старинныхъ ихъ границахъ о турвамя в 1705 і'. 

Копія о листа дуиного дьява Емельяна Украиицова на 'Зіа!* 
поройвьѳ наія 21 1706 г. писанного х вошѳвому атаійиіу" Км^ 
стантнну Гордѣевву. 

По титулохъ: ■ ' 
Вѣдомо то есть вашимъ милостямъ, что Во долговремятыхъ 

бывшихъ с государствомъ турскимъ бранеХЪ, хотЯ'в аголаіі Црб* 
свѣтлѣвшій и державвѣйшій преивлостивѣйшій государЬ’ нИШЪ 
его царское пресвѣтдое величество для всенародного спокойного 
мирного в благовремянного пребыванія ОВЯтоСвЯщѳИнЫй, 'і^Азта' 
новловвый утвердить покой желаем Н'о Томъ ирбНвлОстНКоё 
свое моваршеское нмѣетъ попеченіе, дабы государствъ «го рубё* 
жн были опредѣлены по мирнымъ д(м*0ворамъ для Того жЪ спб* 
койваго пребыванія всякаго чина люденъ подданнымъ его вѳ;№ 
чеетва прилежащихъ в близкомъ сосѣдствѣ’ государству тур* 
скоиу в для исполненія того государственнаго дѣла мнлОСтИво 
повелѣлъ мнѣ с турскимъ кониоаромъ съѣкатнсь и договоръ и 
поставленіе по мирнымъ договорміъ чинить, тКкожъ' егО лсЪ 
царского цресвѣтлого величества (вѣрный' подданный войСіка 
запорожского гетманъ н кавалеръ ясвѳвелможный его мнлосТь 
господинъ Иванъ Степановичъ) Мазепа, по ПовелѣИІД» и по ми* 
лостнвымъ его жъ величества Трамотанъ, выправилъ ^ и послалъ 
00 мною на ту жъ коминсію его царского воличеопа’ дворянъ 
войска заоороамжого знатныхъ товарыщей Григоріья Карповича 
Коровчеява в Дмитрія Максимовича, а Для отвравленія ТОЙ 
хонннсіи идемъ мы отъ Днѣпра до рѣки Богу на тОтъ' комки* 
еіалвоі с турскимъ коммисаромъ съѣздъ и да будегь вВшниЪ 
милостямъ пі^теленъ и братія шшіей . о .сеКъ ' иЗвѢстѣо;' ’ЧТо, 
во указу пресвѣтлѣйшого и державнѣйшого самоДержДа ИрёК# 
лоетявѣйшого нашего государя царя« учнетъ' та коммне!» при 
шшошя Божія чрезъ насъ отправлятися к цѣлости и рвзширіи>- 
нію государствъ я подданныхъ народовъ его' .царскоію вели* 
чеетва, а в синь нашимъ листомъ послали мкг а вашиКѣ’мѵ 
лоотлнъ првнаву Малыя Россія подьячева Ѳедора' Борисова 
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пае 
ЭгХ?Ц<^і«Д^Ѵ'Кг1іѲ8»9«Аі»>>йііРгіі^ всмвшиоМшое 

тащишь <іі«и>о<т^) ПР4Цаташ9 .в»швгт»ѣвпапБогуіігіріп(ааяа8г 
ЛПМУи-В |^4|1ЩЩ9^І0/И^Щ|г^0Ор(Щу^|.ВШу•|I>I^^СIп(I првіімйіь в 
^ІФЯ<Іыцш^|,ч■,3^шIік«),дIиI^н>с«9в^«е«№гадввот•ріп^еIІЬ.:' вмбуцпі 
Емельянъ Украинцовъ, Григорѳв КоровченівіВі^ііДіш^бВ^ііМйіісмг 
НОВЪ. Отъ Днѣпра отъ МйѲІІфМЯа і^га мая 21 1705 г. 

.1 :м.і Кадаяіівоатта >)і9Ѣ іЗ/цм)ро«ья> \». Аѵмнаѵу.і дмкуг а, ’ЕиаіМну 
^^1^ра«яя0йум<№ь/кощв|і«го «ѵамаяа і і .оіаі» > 3.1. лт.вв> 
.^ЯВЧРЧО^г.і гни ■:І'н' П'і'-і' ^.:.і ■,:'•■■. !! •:!..і..:',.:.,- 
(і'н.ѵк.'і.і ін! • і'ЦріЯИТулѢіЪІ ■'(.г•’і 11. ‘•‘ ■,■ ■1,1.1 >■. 
.,, 'ІІіЦщ,. ііатіім№і «рпірвоД; м; вре эаВома: аавороанжогот нивовоге 
/ЯѲіММ№ііѵця<і прняіпъ(.о«ъ груаѣ. яароуного. іоорлаояого .вашаго 

« я^-.прн<зя«ви«й *равочтом№іВ благородія.вашего 
4ііів;гъ,іР0) ЯВвцмоігуіі|аіЦбму цоеддвнію.» ««яцсяяярВ .обпвіім^ 
д# гяадей,іртарп9Г»' и .монпего !П)варіотоа>!веѢііъ.. ныукъ. .валѣ!- 

г^‘ котором»,! выслушавъ.!воепрмврвйяое нмъ гвой* 
^у9^>тлщ!тіщо^,ть, блаі!(фрт (ваціѳі!В.і<{іовііфавленіе івыраву* 
яѣяіъ.ыіііірств .вашей.!в іч^ударотвевнамъ .дѣлѣ ‘нзвѣщѳвіа, ѵю 
.В0( уііазуі •>б4Аіѵ)чвагаво(>о м(ніррвя()ваііівп».. !велиіюра!!ту]іа^ 
рі^іідар<Ш9др„вресвѣіріеі)сі в-ва імдоігві оігъ .Двѣвра. др! рѣ»-Бог 
ЛУ .а^г (ѵррраімівпю.ід .вурвявміь;іврініюарріі!ъ.мішсш.і.'н. 
равідпВР мѣстѣ оавѣііГравшші/ в.іімшаромъ .ввнгЬШбвк .'ващай 
мвлва^в выгРЯЙс^ъ .(Ыюводар^ іВгвоеваввоворотвенвваібавікь 
^МIр^<ца ошвѵ!С7оу(мніян^7ь ва«ъ>іів«елаовог» вашего . подъ» 
РВг««иврувц4Н].еду; ваі-рукв)..еей «првввнй вАшъяойряовой лнатъ 
рУ‘|ші|!1ч(‘(ІлаіГ(уі>міія..^ •іваддвяіаѵіійу;.ваав0авъ ввдашгар .'.! 
етЦ!>>РтътѴВДватв-і0Ящей,і^го шрлвяі дабы.;іХ5лагорвдііе.іівввіе 
ваагѣііРі р#ввм(ѵѵ!С(м:ѣйіяѣі)іірв«ріт^ атдаам^въ. врммяь 
{(.-масявФг.'іИвяѣ СгітудареРѣВі)№ іЯуравиіі'Ц-ѵапа. .вшіевввмъ 
црііВіі^В1^..,В(.Ддѣарѣіі.р(НуЬтав)іішч№а^ .•ваювиъ' оеабншмъ і ли* 
А^внтъ<|(МІ«с^швішгь:|В^вѣР7ВВИ|ррі)втлР4Ъ>.'^Iаѣ^ѵт4яяаI1кппI, 
ка^ъі..^айс«$ріііы в вогівавів.і^^тѣты.яі воіні«ароі№..гура«пгь 
гранірчеі^),у)ГВйрдит« внѣетв^, |Т0.1ІЮ..|М .чтоі на .одко^ суѳов яів 
віДцѣврѣі;Вод»іо/.,р ветарѳмъ іювіѣакнЩ'Ш>.довміраямнмловппек 
і»об«|іі«ѣ«р4в .<ващйе9і..ррвси«і>,^ мялаврь «ашвч(.о 
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веем'В'! о гвігв<' оуіѵвюетвіі ■ >кбяъ* :«#івѴй'’ Лйь <'• Ѵ^^Ьіпчіии “ ««.*► 
мвѵ 1і(иламо'>чрваъійа|^дЧвюгчУ‘'т(івдго':і)о<ід<івй(лт-'‘<0 '-|{ч№‘1МіЫ 
мвія-^ДаіЪ) чѵобъ‘ МОР4М' й^иыг ЪѢ](№І>;' ійд" м(В(і^ (* 
вя&въ"Врмг'іватеічі>- ярмпѣ9лбго(іМі#арІа 'в‘-іеал4^Йа'^‘1^)^іійКЬгѲ^ 
о оекъ'Я'тре'тцею"дЛаго^дія‘йШего нОЬ^УбеАйпМ;-иІ!ъ-ііі!ё‘^ 
еів>Д7' ‘ Йогу' *о" вввіЦ(/шнвё '“йобіііодввіѳ ’ійо^'ійё»^^; 'і' 11іМі‘‘“0Ѣ<А 
:8аііор6іссііоВ»*аія"24'І1і^<!>5'ѢШёМ'^-' всІеіШійШ'і^ 
выѳ и служить ради его царского величества войска-'^ёМііоІ^оІзк^ 
сжосо 'атанаиіѵ'кошевый •іии)ѴяётйИ'Иі'Гіёр!дѣеіі'в6'''С^ 
ОТвОІРВі'-"- ,и / /!!•..!■■•• .1 /•.ІІІ.ІГ. <І ' ІІ 

■В «йЛ/ іже’лиету''ЦидуЛа^іюаой0ва;'*4 й'ік^'іаіІП^ 
' 0^' ЬѳіИу''И№'<^-ѵйсаИіи{ИаВ№МѢ'‘Иіііі:ёМ'' мЬідёті 

подсвой доносимъ чрезъ сію нашу цыдулу, что еще Ибгій^'О^ІІ 
кова и ве было слыхаво;' Фбі^ ‘ВоВ(^о запорожское по мѣсто 

очакбИское-Днѣирой-ъ ѣМадѣМі, Иіі"4'ігЬмъі"''№'‘''ріІ8і*{іаі^ичи- 
ваючи,' и 'О' ѢМЪ биі' миаоотв- тИоеѴ'ИѢІіатйІ' 'Фі'6‘"ИДй№' 
войсвоиия> йб савм»№ 04ёИ(Щъ>'ПріоетраМ№вомѣ ё(^|кіНѣеі*бй! ^ ” 
, ' . . ' «И ;і :.і.* “ *. ■; Г.М ь /' * * Г.І'Ь'І. 

'/* ..і/МИЧЛ Л} іЛ’И'Ч .1. »|і'і’.Г 

Коріа с с, дрйтц, ѵдумярто,. Д^яца., іЕіиййііЯП»» іКврвріиюча ,і я» 
Задорщьс,іиящ.,9& .ІШ <>Р- ■! Рясаиирро;,.д. ;кяпмв«к1ук чпмюву 
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вЭДЯИРЙ.тву,,іфяяашя^ЯЪ»,адуШ(^ .іРРѲКЙЙОмр», іннкІАг 
.сжоі;р,ааАрда.<Р! :Эадщ>Д|Ъ„мрдрйт«^ .цо|с«А/зй(щро««4Р«0'||Щ1«^ 

9цтй, ,урр7ре|1^деще,| И070В9ДгдИ91)1(}1ЯСЦ«я«^д«0|вв«(гд||.«^ 
лрср:и г^, ге^жща, сіщррг.дагРіі№г^иі«і,,двфѳ»АиХВг«і>аод%ч»с» 
ам.-до,мівлшев/рдщчі({і, уэдущкгдотямя» р’Я«роівт»гВ9в»иъ 
иоімішц^ч^.шнѵркоті.цмйісі^ шітяъ/р'омр^ц»> ;й)іі<$№ 
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лдаоиъ Прмм(вви. о іфядаавііііі двеѵа . тоэіфнош, » притомъ 
в^^уиіцоии .мвшц^ вашихъ в сохравеиів всемилостивому Госпо¬ 
ду ^огу) жеда^ всеусердно доОрого здравія в во воемъ бла- 
тоцодачного..цореден1я в нашу всѳжелателвую препосылаемъ 
цріяань , и . іфвбываѳмъ. .Вашихъ ; милостей всего добра же- 

пріятели и братіи Емельянъ Увраннцовъ, І\>иіч>ріЙ 
ІЦроові^ч'р, ДмнтреУ Маасшіовичъ- С рѣки Бешвн 25 маіа 
ад. ГОДУ- ■ 
., КонЦ с листа бѣлоруокрго писма, хановъ писалъ в дум¬ 
ному дьяку Емельяву Украинцову низового войска запорожско¬ 
го кошевой лтѵшсь Костентивъ Горенко о товаротвонъ маія 
Ві^ 31 день 1705 г<. адтырсвого волку с козавомъ Фвловомъ 
Ц;9ідоднеіо. . . 

, . По титуліЬхъ: 
. , ^рвеввлможвого обѣихъ сторонъ Днѣпра его милости г. 
^^мана ві^копо^тенкый универсалъ отъ присланного до насъ 
на Кошт> вашего наротното при почтенномъ нисааіи вашей мн- 
Дости скоро на Кошѣ у васъ оказался, в то жъ время безъ 
всякого замедіенія дошелъ до рукъ нашихъ, в которомъ сво¬ 
емъ ушверсалѣ о^і^являетъ г. гѳтмавъ такъ предлагая, какъ 
М' мива' мялоечъ в первомъ' своемъ до васъ войска чрезъ Подь¬ 
ячего присланномъ листѣ, что по указу пресвѣтлѣйшого и дер- 
живнѣйшото ноНарха нашего его царского величества ваша ми- 
яесть обрѣтаетца посланный для потребныхъ пресвѣтлого мо¬ 
нарха вашего отправленія дѣлъ о высланнымъ отъ оттоман¬ 
ской Оорты'Комисаромъ турецкимъ, то есть для назначенія н 
решѣру границы в поляхъ, около Сѣчи заворожсвоі лежа- 
явоъ, гдѣ я припоминаетъ вамъ к тому жъ разграниченію, 
какой наша' милость у васъ будёте требовать помочи, такую бъ 
бевъ отговорки дабы мы войско давали и мы предложенное по 
давнему пашену поведенію в радѣ нашей вичетчя, усовѣтовалн 
н-соязволяли всеобше ■ какъ безъ всего повторного нашего 
К'ЫНлОбтв ^вашОв’Ынванія посланного вашего к вамъ не отоу- 
ствти, такъ икнемъ мклоетя вашей к при боку вашемъ обрѣ- 
тківщнмся стороны г. гетмана высланнымъ объявити о томъ, 
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что аѣло вамъ, войску, нанесдооя великое сумяителство в во- 
дввлевіе, что многократно васъ вашими обсылаете листами, 
какъ то отъ г. Григорья Карповича и Дмитрія Максимовича 
прошлого года изъ-подъ Казыкермеви и отъ милости вашей 
сего году в отъ г. гетмана, а нв о чемъ болши намъ войску 
не являете, какъ и принадлежитъ намъ в сосѣдствѣ какъ 
с ордою, такъ и- с турками обрѣтаюшимися звать, толко то, 
что по указу царскому идете для разграниченія границъ о ко- 
мнсаромъ турецкимъ, а о статьяхъ грамоты царской, в чемъ 
будетъ и на чемъ постановленія и какой с турками имѣетъ 
быть уговоръ, а ни однимъ словомъ вамъ не даете, пиша вѣ- 
дати и извѣстно да будетъ вашей милости, что отъ вѣку не 
слыхано и нихто то можетъ сказать, чтобъ которого времяин 
могла в Днѣпрѣ обрѣіатися граница, но отъ нѣсколко сотъ 
лѣтъ войско запорожское в Днѣпрѣ Кошемъ обрѣтаяся, вла¬ 
дѣя Днѣпромъ, даже до самого морского гирла, ни отъ кого 
не бывало ограничено и обмежевано, и для того никакимъ спо¬ 
собомъ не позволяемъ никому в давношнѳмъ нашемъ и старо- 
житномъ днѣпровомъ пребыванія никакихъ границъ заводити. 
А понеже царское пресвѣтлое величество желаетъ, дабы цар¬ 
ству его была опредѣлены границы, а намъ ни кою достопоч¬ 
тенною своею грамотою о томъ не давалъ извѣстія, и мы ми¬ 
лость вашу на дѣло его ионаршеское присланного упрашива¬ 
емъ, изволь, милость ваша, государьскую его грамоту к намъ 
прислать, дабы мы, вычитавъ, выразумѣли о чемъ в царской 
его грачогЬ положенныя статьи и какій ваша милость до ука¬ 
зу его с комвеаромъ турецкимъ ииѣти будете договоръ, а еет- 
ли бъ ваша милость имѣли о присланіи царской грамоты гра¬ 
нично оговорку, то скоро Божіею помощію достигнете Казы- 
кѳрмяня, первое для вычитанія оной грамоты, другое для пот¬ 
ребного нашего войскового с велиожностію вашею и комиса- 
ромъ турскимъ договору, мы кошевый со всѣмъ посполствомъ 
можемъ неотнѣнно к вашей милости приходитв и о семъ 
всемъ вашей милости извѣстно преподавъ, повторяя, желаемъ 
оомыоленвыхъ счастливыхъ многолѣтствій господской зажнва- 
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Ващф^і мв^ТН вр9Г9<До$ріа: жвдѳ'гѳ^вш іи..іед];«вт. радв 
,р.го.. ц.. пр,, в-вві' врйскаг звпррожоіюго. визового а'тиац'Ьі. коше- 
вы8 ІІ^рс^явтвв^Ь іГордѣіОнво .о.торирствоиі><, Изъ .Сѣчи заоороа- 
ОИРЙ маДя 38 1705, , 

.<!оисО|И!Ь| с листа водіввогоідтавшіра и всего войска .визово¬ 
го, и Мизоаѣ іюля. в> 2. деръ.1705 г. 
..; і . .Оо.тиггулѣіъ;- '1 

:: ДострррчтеяиаЯ'іН, прокіісоиопош'ѳниѣйшааі цре^иѣтлого ме- 
.ИіРРіха .нащѳдо его царского врличества преивстао. васъ .л^ама- 
.ра .скоро руръ дошла грамота^.в то жъ время ібѳао всякоцо эа^ 
кодловіи во .обшей обывлоб .радѣ вашей; всѣиъ слухъ уда.цри- 

.казі^'иы^нтати,, в которой,объявлено нанъ» бутто; мы. коше- 
дао, В; все црсволство'ввыѣриваемъ! быкти ващеиу .вомввоіальво<- 
.ѵУг ДѣлУ: оро.тивны. для .того, ВТО бутто в томъ разтраничевщ 
грунта в иные животы, наши отъимаются и отбываютъ и в 
той; же его. государевой.. грамотѣ милостиво у повиваетъ васъ, 
верно'обнадеживаетъ всѣмъі.добыченъ ваіцввъ битв. во старо- 
нуѵ другоо-гдабы мы не. рвивли н коввсівлноиъ дѣлѣ ведмож- 
ноств; вашей никакого пренятія в. были к-тому жъ. кочшоіяііь- 
люму дѣлу во всемъ .доволво ..цоелушнымву него , зедможаость 
наша у. насъ будете требоватц« и дабы оо вашей великому 
государю, вѣрности; служили вѣрно л.постоявво; которой цро- 
высокопочтѳвной. ионаршѳской выслушавши гратоты цамъ.дред- 
доженные пункта отвускаючи восданного к, вѳлвожвостиі.вашей 
Агея .Мясоѣдова с ннвѣвівииъ войсковымъ листомъ,, в.которомъ 
к .веднржнооти, вашей вишучи на одыві грамотные отзѣтсіюуемъ 
ну Инга;., мы, войско запорожское визовое, славной ламятв на 
Богдана Хмелнвдкогоі: гетмана, украдного скоро . толко учивнг 
левъ!подъ, высокодѳржаввою крѣякою. всеевлаою ого,, царского 
цросв4; в-ва. .рукрюі всегда вѣрными в иоотоаввыми.наш.ими цар- 

.окому. в-ву услугами .были лослушвымв д. во .всяккдъ укааахъ 
окаиывалвся поволвыми в. вире да обѣщвомся. веврелоідао дри 
вѣрности, орожвей' і^ашей .сомранвтйСй, также .за іукавомъ' дар* 

.сиего иреовѣтдого веливества. и. ведможвости.нашей..-ебѣщаемг 
ея,, в чемъ будетъ,надобно^к тому жъ камисіядЕому. дѣду быти 
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помощнымну а ве> прѳннѵіе чиавтЕг, тіісск:ж<в) Я8к« писал» ми 
в прежввгь лвсфахъ-інашиж’ь к' велможиоетв вашей, чтобг в 
Днѣпрѣ ввісакоё ие было граляцы, такгі и ясЫиъ одяЬжъ объ'- 
явивша, отнюдь не позволяемъ оной в: Днѣпрѣ обрѣтатиоя, ибо 
ежели ваша милоеть яаэиачоте черту' граве чную • по городки 
землею, а ни по городки віфедь ' идущіе' времена; яко прехит¬ 
рые люда В'не правдивые^ и Двгйпръ отмеайсвавшв, всѣ наши 
добычные грунта в себѣ превращать захотятъ, и какъ в>‘треть>- 
емъ листѣ вашемъ мы войско ведмѳжвоотя вашей писали, что 
вреолавной наияти отъ короля Внтулта туркамъ граница' вотъ 
вазяачева всмлѳю по Богъ, по отарой Очаковъ^ а водою въѣ¬ 
хавши конемъ в море, потоль .даже копытоѵъ земле' не доеяг- 
иеггъ, вотодь разгранвчево, такъ и в семъ = нашелъ листѣ пв- 
шеиъ, прияомвнаючи одно жъ, и просвмъі язволте веяможяость 
ваша съѣхавшись С'коиисароиъ турецкишъ в Вогу учивити по- 
яовлейіе дсввому гранйявому поотаиовленію по старой Очаковъ, 
гдѣ в нынѣшнее время имевуетца Сто 'могилъі 11 сей же 
оказія особливо ведможвоеть вашу упрашиваемъ какъ всегда у 
милости вашей бываютъ, такъ отъ царствующаго града Моск¬ 
вы; какъ в отъ его мвдоств г: гетмана новыя явязіи в о раз¬ 
ныхъ; поведеніяхъ вѣдомости изволте тогда, вѳлможность ваша, 
увѣдомившвея о нашемъ по годовое высдвявоѵъ товарству к 
царскому величѳотву жалованья' намъ,- когда случитца, к вамъ 
яисатв, извѣстно поЦтевшлгь дистСмЪ' своимъ учиввти зѣяо, и 
вовторяя нрооянъ, о чѳмъ' и подесяте попросивши ’ пребываемъ 
всякихъ счастлйвостей 'желатслными'и пребываемъ; .Изъ Сѣчв 
запорожской' іюня -26 дня 1705 г. ' 'ВеЛмсяоНооти вашей ' Всего 
доброжелателные пріятели его царского іірбісвѣтлого н-ва вой¬ 
ска запорожского низового аТамаиіь кешѳвый Костявтинъ 'Гор- 
дѣевко с товариствомъ, ' • ; " '. 

і . • ■•: > . і ■ 

Копія, е ішяга врщеволюівтамана .я, воегоіівейіаю .вязеяіого 
к ІбазепѢ* м ■<!<.;, .; ■. 1 ; •' [ ; * и I ■;. ■ • | . * 

0,,іѵяци/димая'Я усуцшиѳл^іЯ'наръивойвкумпріівж 
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ввзовому, по вычитаніи листа отъ вѳлможности вашей в намъ 
присланнаго учивиласа вещь, что трикратно бутто о разграни¬ 
ченіи, увѣдомляя, велыожность ваша, пишете, а ни вь единомъ 
листѣ, отъ милости вашей присланпомъ, не есть и единъ по 
правдѣ какъ надобно предложенный о томъ нынѣ зачинающем¬ 
ся дѣдѣ пунктъ, в первомъ и другомъ велможность вашаианъ 
извѣствовади листѣ, что по указу ионаршескому идемъ чинить 
с комисаромъ турсквнъ для рубежей граничныхъ постановле¬ 
нія комиссію и в семъ третьемъ листѣ тожъ болши никакого 
слова объявляете, тодко то о комисаровомъ к Богу приходѣ, 
то о грамотѣ, о которой пишите при васъ оной не быти, то 
паки что имѣете такой его царского величества указъ, что 
сьѣхавшись с турскимъ комисаромъ, велѣно ведыожности ва¬ 
шей, дабы ему чинили договоръ (бутто волможность ваша не 
вѣдаете), какого Порта оттоманская будетъ требоватв съ его 
царского величества государствами и на которомъ мѣстѣ опре¬ 
дѣленія, а какіе разговоры имѣете межъ собою говорить, о 
тонъ вамъ войску отъ велможвости вашей нѣтъ извѣщенія, 
однакожъ мы, войско, свѣдоиы тому подлинно, что не безъ 
повелѣнія государева царского величества устного (понеже 
какъ пишете, что о тонъ не имѣете царской грамоты предло¬ 
женныя) велможность ваша на сію конмисію опредѣленія гра¬ 
ницъ обрѣтаетесь посланвые. А что, велможность ваша, писа¬ 
ли к намъ во всѣхъ вашихъ лнстѣхъ, припоминая и много¬ 
кратно подтвержая, что ве во умаленію государевой земли на 
семъ разграниченіи обрѣтаетеся, но и к цѣлости и расширенію 
оной имѣете чинить комнисію, тогда в тѣхъ пунктахъ ясно и 
явно разумѣется быти двояко, понеже для разширевія царско¬ 
го величества державы и народу російскому для водного в до¬ 
бычахъ употреблевія, для чего жъ прошлого году Григорей 
Карповичъ и Дмитрей Максимовичъ с комисаромъ турецкимъ 
ве чинили воннисіи на той сторонѣ Богу (х которой коммисіи 
и велможность ваша поспѣшая вспять возвратился изъ Перево¬ 
лочив) и не разъ мѣрили границы около Днѣстра турецкой, 
убовливая ихъ землѣ пространства, во на сей сторонѣ Богу 
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своего монарха уменшивая пространство подъ городки турча- 
ввву, поступали, водя за собою желателвого пріятеля даже до 
саныхчі городковъ, а указывая и отдал самоволно, что по го¬ 
родки имѣетъ быти ому граница означенна. И мы, войско, какъ 
в прежнихъ листахъ нашихъ писали к вѳлножности вашей, 
что можете турковъ старыхъ спросить, а любо и г. Григорья 
Карповича Коровку, яко старого человѣка, слыхали ли они, 
когдй в Днѣпрѣ опредѣленіе границъ; поіливво вѣдаемъ, что 
не толко они того не могутъ сказать, по и вся подсолнечная 
на то не признаетъ, за чѣмъ старожитныхъ вѣковъ мы, войско, 
не покидая и давнихъ нашихъ обнкновенѳй, не толко в Днѣпрѣ 
границѣ быта не позволяемъ, во совѣтуемъ велможности ва¬ 
шей с тѣмъ разгравиченіенъ к городкамъ н не вреближатвся, 
а ежели по волѣ вашей достигнете городковъ, мы для уговору 
о нашнхъ грунтахъ и граничного дѣла все отъ старшаго до 
мевшего будемъ предъ очи ваши приходити, а понеже пресвѣт- ' 
лого монарха вашего его царского величества салтаномъ ту¬ 
рецкимъ в томъ розмѳжевавіи есть великая потреба и мы, вой¬ 
ско, не чиня государевой волѣ противности, ради бъ вседуш- 
но, дабы какъ было вѣку старожитвого укрѣпленіе границѣ ^ 
с Портою, такъ чтобъ и нынѣ на томъ же было пововлено: 
преславвой памяти автецессоръ королей ыолскихъ кроль Ви- 
тултъ, тотъ не сытому змію крови христіанской в разширенів 
его панства уста заградивпш, а збивши с охочимъ войскомъ 
запорожскимъ, которые в то время обрѣталися Кошемъ у Се¬ 
менова Рогу, у Бога, Старый Очаковъ, гдѣ теперь именуется 
Сто Могилъ, и разоренію до часу сего подавши, поетавовилъ, 
укрѣпилъ и утвердилъ быть границѣ турканъ землею по .Ста 
Могилъ, о чемъ ежели, велможность ваша, изволите вѣдати, 
найдете пространно на подписи на канени, надъ Богомъ стоя¬ 
чимъ, а водою в Днѣпрѣ границу таковымъ утвердилъ спосо¬ 
бомъ, естьли кто хочетъ вѣдати вадавые грунты войсковые 
водою в Днѣпрѣ пусть пустится верхомъ в море с берега по 
та, даже пока конемъ не можетъ земли достигнути, по та мѣ¬ 
ста отъ того же вышеречевного короля водою есть пазвачена, 
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которая іграшща взрадяр бы то., м ардлиіп||09,..уст{іюі^р 
было гдѣ бъ ІЮ указу дарскогр яросяѣт.;ос() 8«двт«ртяя> я 
шивъ радѣвіявъ, яко- блвжняі?р ісонатора боку.:, царскрго,/ даяг 
во цоставдонвдя рѣчь была оововлера, да^ц ртъ. вкррг 
да ровШского и.васъ, войска,,здѣрь.в.Днѣпрѣ,РбрѣТ»»і«і|ЯПР«»» 
цяровоііу цреовѣт^юву велвчвртву ;в велцоящооти/ ращей. В» вѣчг 
ной памяти была слава.и похвала,.о чѳв<ь.воеиъ.ЛіИ|ао|ртА..;В.9^ 
швй ородлокивши, жѳлаевъ отъ намвышвягоі. Твррні^ ісшчкъ 
«частливосхей зажввати, вхъ:же вручцвпщ ему >'ЖЪ<яо.воогдащг 
нее .сохравевіѳ. Изъ Сѣчи эаворожской іюняі 2€<:1705 г...^одг 
вожности вашой всего добра жедателвые /вріятэли .еГО; :а. вр. 
вгва войска запорожского визового ал‘ававъ„вояіевіі«й< Конопавг 
типъ Гордѣевво с товарцотвоаць*)- <, > ѵ 

ОДЬѴ.. ' , ... .-.V 

1734 годъ. Число запорожскихъ Козаковъ при поступленіи ихъ въ подданство 
русской нжператрицы и при учас'гіи въ походѣ Мйііиха йа' Кранъ 'к 173ІІ 

ш 178Ѳ ..< 
' . • ’ і 

о запорождахі. . і •, 
. Въ 1734 г. при обращеніи, ихъ в .подданство, ея вид. всдгву 

было у присяги;, въ Бѣдой Церкви р кощоѳ|звъ атауаво»;^ -ІібД; 
въ Сѣчѣ (кров,ѣ бывшихъ в дальадхъ отлучкахъ) 7^|,^. .,Л.‘к 
отлучкахъ тогда скодкр идъ было^-ггнѳозпачочо. ..і . 

А в писнѣ в генералу ^й^баху.отъ.вошоиоіч) атараиа.АМ^ 
лашеввча з Коща отъ 10. октября. 17^4і,,рри кото^риъ орвг 
сиги присланы, писано: а цротчіе их,ъ войсвр^хъ 
на сторону возаки далече в родсвця рѣки,..в .Мдлуд) .Цсющір, 

за торгами в Крымъ, за работами,.н в протч^щ. .,м'^та 
дидв, то развѣ которые ар^бы,вать вифютЪ) и. ЦЯтрііъ (.будутъ 
атаманы до тоей же врвсягн приводить, .рртоиъ іещр .скрдкоі вхъ 

*) Архивъ иирнсміют ииоотринивхъ дііъ; ицороріайсаііі лАвв». іУ.Зіі .и 
1735 г., свліа 69, Л 6 . , . , .г,> П-- 
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прибыло и в присягѣ привеД^і^,'-о’тоиъ в довошеніяхъ гене¬ 
рала Вейзбаха по смерть оного пвсаво или нѣтъ, справясь, на¬ 
писать. 

Въ.17$5 г..,Э'первомъ походѣ войскъ, росШсквхъ в Крымъ 
подъ командою, генерала іДеонтьева яапоролщоаъ в случсніе в 
нему с кошевымъ атаманомъ октября 13 к урочищу Вѣлозер- 
ки, Па обѣяйлёнііо коіііевогб, прибыло з '20ѲО, в гомъ- чйслѣ 
пѣхоігы бъ ЗОО-чѳлоПѣвѣ; сверхъ'того еще прибавлялось. 

Ио 'ЛебНі’Ё'еВѣ току (какъ в дояесейік его отѣ 7 окі'ября 
1735 отъ' ^^чйша (?в)Гговово Объявлено) не увѣрялся, 

' Въ '1736 г. к'бЫеікёну ві томъ году в Крымъ другому по¬ 
ходу по'рапортшци генерала фельтмаршаяа учяневной в отъ 
него кри довпшеніи его отъ 10 гѳннарй изъ ’В'зюма,' запорох- 
повъ вазначено быть 6000. 

А дѣвствительно при немъ генералѣ фельтмаршаДѢ по вѣ¬ 
домости, прислайнов при доношейіп его, висанномъ. 
х'Кркму отъ рѢчки'ВѣлОзеркн 4 маія 1736 г., занорожцовѣ 
в томъ Походѣ быіО 3100 человѣкъ. 

' О дачѣ запорожцамъ; 
' Въ ПЗб' году гені'ралъ-фельтмаршалъ графъ фонъ Минихъ 

довбснлѣ: 
Отъ 24 октября изъ 'Царичсйки: 

‘‘Что по’нозПращѳй'іи'тогда арміи изъ крымского поДоду, при 
которой п"КаПорожцЫ были; по просПбѣ кошевого, которой пред¬ 
ставлялъ пужДу в провіантѣ ' за ыепропускоиъ йзъ Украйны 
СъѣСйЫхъ йрвпПсовѣ, приказалъ к нниъ изъ учрежденныхъ вновь 
магазеЙНойъ'ДО 2000 кулей мукн^ которые иЗъ Кіева Днѣпромъ 
быля уже отправлены, отпустить. 
Оііъ 19 ноября оттуда же: 

‘! ''В бытвбсіъ у него таио кошевого с свитою выдано изъ 
чрезвычайной 'Ьуммы 430 руб. в вседневно по ведру вина и прот- 
чиііъ сВабденЫ'были'). 

") Лрхнк мКгабМретвм ввоетраНйМН'Дѣлъ; шіОфоСсіІсхи д4п, 1734 г., 
омл-.Мві'Лі.ам.- 
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ссхьп. 

1735 годъ, мартъ. Пріѣздъ въ Москву бывшаго заворояскаго вошѳвого ата¬ 
мана Ивана Бѣінцкаго съ прошеніемъ отъ всего войска о содержаніи коза* 
ВОВЪ въ моваряескомъ вокроввтедьствѣ в о запрецевів отъ врнмсвого хана 

о оставіевін ихъ ва врежввхъ мѣстахъ. 

Божиѳю милостнѳю благочестивѣйшая воепресветлѣйшая и 
воликолержавнѣйшая великая ииператрица Авиа Иоанновна всея 
великвя малыя в бѣлыя Россіи саиодерхица и многихъ госу* 
дарствъ и земель восточныхъ завадныхъ и сѣверныхъ облада- 
тѳдвица и наша всемилостивѣйшая государыня; Мы ниже имя* 
новаввый атаманъ кошевой войска вашего занорожского визо¬ 
вого все(ѣ) куренные четыре девятъ бѳздвухъ атаманы і нос- 
политое войсковое старшее і мевшѳѳ товарыство ваши вѣрные 
вѣчно подданные слуги сие нале рабское припадая до земли 
ногъ войсковое поклонение приносимъ и іщемъ милости; Поне¬ 
же мы войско запорожское визовое будучи еще подпротеици» 
ею хана крымского житвеиъ но единократно до вашего імпера- 
торского величества предостойнѣИшого высокого двора всепод¬ 
даннѣйше и всенижайше наши войсковые челобитные писма 
писала, и за преступление ваше ізнѣнническоѳ, кое запоісойао- 
го Мазепу гетмана поводомъ и указомъ сотворили, о милости 
и оставленіи винъ и о принятіи до первой своей імператорской 
милости оросили, а наипаче сиятелнѣйшаго его милости госпо¬ 
дина генерала ѳовъ Вевзбаха о предстателствѣ благали, дабы 
вамъ войску для лучшей надежды вашу всеиилостивѣйшую за 
собственноручнымъ подпвсавнемъ и утверждениемъ печати под¬ 
линную іиператорскую грамоту ісходатайствовалъ, дабы намъ 
смѣло было отъ его хана крымского протекциі отстать. И гдѣ 
тутже, горѣ Днепра, при стародавноИ Сѣчи Кошенъ пашинъ 
под іненемъ великимъ и державы вашего императорского ве¬ 
личества избравши мѣсто водооритися і по преяшѳму обыкно¬ 
венію, не оставляя Днепра, какъ при прежнихъ покойныхъ 
блаженныя памяти антецессоровъ вашихъ всероссійскихъ дер- 
жавцовъ имѣлось ввѣчные вѣки вѣрно вашему императоровому 
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вепгаеству служили, которую хѳ милость славы наівышшеиу 
Богу мы і получили, Понеже какъ прошлого 1733 году в ав¬ 
густѣ мѣсяцѣ будучи в царствущемъ градѣ Санктъ петеръ 
Бурге у превысочайшаго вашего государственного двора помя¬ 
нутый сиятелнѣйшій господинъ генералъ вонъ Веизбахъ всѳ- 
милостйвѣйшую вашего императорского величества милостивую 
грамоту и выправилъ і сперва со овой списавъ копию на знакъ 
къ вамъ войску прислалъ, на которую копию не отчеяваючися 
вашей імператорской милости хотя помянутой хавъ крымской 
Капланъ Гирей идучи прошедшей зимы вс Крыму в бѣлогород- 
скиі повѣтъ, иасъ атамана кошевого і войско наше запорож¬ 
ское низовое с собою тамо въ помошь Станиславу Лещинскому 
противъ новоизбраннаго короля Сиса полевого и противъ вой¬ 
ска вашего императорскаго величества велвкороссійского і ма- 
лороссійского в ІІолшѳ пребывающаго многими своими указами 
призывалъ, во не согласились мы тамо за ввмъ ханомъ в по¬ 
мощь нтя яко бы для того, дабы от вашего імпѳраторского 
величества болшого опалу и гнѣву ве понесли, во вышедшв 
ізъ его протоцків (зіс) снизу Днепра от Каменки вверхъ, ниже 
старой Сѣчи, а выше Базавлука, вадрекою Подволною мѣсто 
приличное выбравши Кошенъ вашимъ войсковымъ сѣли, і втотъ 
хе часъ вновоиъ преселеніи, вашего Коша минувшаго велико¬ 
го поста пятой седмицы от войска вашего Стеѳана Решетила 
бывшаго судвю войскового с протчими атаманами куренными 
самъ четвергъ с нашимъ войсковымъ листомъ 'до нонявуто- 
го жъ его милости сиятелвѣйшаго господина генерала ѳонъ 
Бевзъ Баха объявляя ітрѳбуя гдѣ намъ повелѣво будетъ ввѣр- 
вости вашему імператорскому величеству присягу постановить, 
послали мы двухъ посланныхъ нашихъ войсковыхъ, помянутого 
Стееана Решетила да Прокоѳья Ѳедорова ізвѣстно его граф¬ 
ское сиятелство іс Киева изволилъ ради увѣдомленвя присяги 
до превысочайшаго двора вашего императорского величества 
всавктъ петеръ Вурхъ отправить, которыхъ еще и до нынѣ 
оттудова приходу нѣтъ, а дву посланныхъ к намъ войска за¬ 
порожского визового смвлостивымъ жалованиемъ двумя тысячами 
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рубмап в ісввемвлостввѣіЬаею похшяою уасѳ > (теперь ’ .шио^ 
етввою граиоггою пешего императорского' веяиясотва .прюлвілъ, 
которая я теперь в почтевів и сохраненіи ври насЪ' воіоку 
есть, в за оное вашему вмператорсжому ведвчѳству іюио|юре 
наше надлежащее благодарение нривосимъ, обаче мы, войско 
запорожское низовое, въ тонъ сумнѣваемся вко то' помянутыя 
данъ крымски призвалъ к себѣ е Саловику, града туреіюгоч 
іФвлипа Орлика гетманомъ по Мавепѣ ваімѳновавного: писалъ 
съ аимъ к намъ войску одевождьт впрошедшвмъ новѣ мѣсяцѣ, 
дабы послѣдуючн предщению Орливову оакв водъ : его хава 
протекцию дриходили мы, а какие писмв хава крымского' и’Ор« 
ликовы также і копіи, что к винъ, мы войско отвѣтствовали 
того жъ МОНЯ мѣсяца 12 дня къ его графскому виятедотву 
ради нашей войоковой вѣрностм отослали мы, а нынѣ повторно 
тотже ханъ д Орлякъ; обманные свои пиома сего июня мѣсяца 
присылалъ, которые также къ его графскому овятелотвуевихъ 
точными копиями листомъ отсылаемъ^ дабы за то, что къдѳму 
хану крымоному паки в службу нѳ' обратились, каков : пакости 
не нодотѣлъ сотворати .и васъ войско отъ угаедшого мѣста, 
гдѣ нынѣ Кошемъ поселилмея, із заднепра выгонити, того ради 
отважились мы войско запорожское нввовоѳ набравши' сихъ на* 
швхЪ'войсковыхъ псоланцовъ сообшего'Вашего войскового ео(> 
вѣту, а іиявно господина Ивана Бѣлицкаго, бывшаго вашего 
воноковоге господина кошевого атамана і с нимъ шесть чело¬ 
вѣкъ атамановъ куренныхъ, туда к самому вашему аревыео- 
чайшеау двору и наестату') инператорового величества в оавктъ 
ветеръ Бургъ снозвеления его высокографского сиятелства с 
симъ нашимъ нижайшимъ войсвовымъ челобвтненъ ввоавнынъ 
пооылаенъ, в котороагь раболѣпно ъсв: вовехомъ старшие имев¬ 
шие прнпадаючи к стопамъ вашего іиператорского величества 
милостивого .благѳутробвя со олезажи и войлемъ многимъ' про¬ 
симъ, да ве подайте васъ: крнмекону хаиу в оорутаиие,' егда 
Овъ похошвтъ насъ войско отъ вынйшвяго сего'Ѵѣста вашего 

•)'Нь<4Іоаѣ сМнп: '„іфМФоау**. 
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■8 Днепра выгнать іли о томъ изъ турѳпкой Порты за нами 
войскомъ запорожепннъ йивовынъ до превысокого вашего им- 
нераторового величества маѳстату*) ежели между государства¬ 
ми вашима постоянный миръ состовтся упомвнатца, чтобъ от¬ 
селе вышлн, причитая себѣ сие мѣсто двѳпровоѳ за свою ту¬ 
рецкую влн крымскую границу, то своимъ богомудрымъ импе¬ 
раторскимъ равсуждениемъ и прѳмощнѣйшею силою ізводте насъ 
войско с сего двѳпрового мѣста в другой какой переходъ вы- 
пущать в выходить не подавать в ве повелѣвать, ибо сві кутъ*) 
земли, гдѣ нынѣ мы Кошенъ пребываемъ, не есть с турками ж 
татарами равграничеввый, токмо на той сторонѣ Днепра, гдѣ 
Самарь городокъ былъ при покойномъ блаженныя пямятн пер¬ 
вомъ імператоре Петре Алексѣевиче, самодержце всероссійскомъ, 
взявши отъ Днепра понцдъ Орѣлью до Дону рѣки да вдругомъ 
нѣсте за рѣкою Богомъ, отъ Очакова до Кодимы разграниче¬ 
но, а сего мѣста, гды мы войско пребываемъ, вѳ разграничено, 
в всегда какъ впрежние годы за нѣсколко сотъ дѣтъ пресвѣт- 
лѣйшвмъ нашимъ правосдаввынъ монархамъ блаженныя памяти 
самодержцемъ всероссійскимъ и королямъ полскимъ служило 
наше войско, то ни кто сего двепрового мѣста ве ізгоняді» и 
ве івтересовался, такожде в нынѣ мы войско запорожское 
визовое на славу в похвалу вашему імператорскому величеству 
в взащишение всему народу россійскому не схода отселе іза- 
днепра, і^емъ присягу свою на непорочномъ святомъ еванге¬ 
лія ісполня по древнему обыкновению вѣрно служить в отъ 
сея крымской и турецкой границы стражниками быть и за пре- 
славвое імени вашего императорского величества, гдѣ толко 
свои высочайшие указы пошлете, в службахъ войсковыхъ, не 
прелщаяся ни на какие обманные пиема, готовы здоровье свое 
возапкое и души полагать, а іного мѣста верхъ Днепра выніѳ 
пороговъ такого приличного і намъ войску корыстного і поая- 
точвого в Днепре, для ловли рыбной и добычи полевой зверин- 

*) На пві* стоитъ: „престолу". 
•) На волѣ стоитъ: „уголъ". 
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ной не можно сыскать кромѣ сего, а какую ,милость вашего 
императорского величества премилостввѣйшаго благоутробиК і 
по премногу првпахаючи до пречистыхъ стопы ногъ вашихъ се 
слезами просимъ і навсегда притомъ остаемся: вашего всепре- 
свѣтлѣйшаго в великолержавнѣВшаго императорского величе¬ 
ства всемилостивѣВшей нашей государынѣ всѣхъ благъ іства- 
ныв радитеЛи і нижайшие слуги и подножіи івавъ Малашевичъ 
атаманъ кошевый войска запорожского низового со всѣми ку^ 
репными атаманами і посполитымъ товарыпіотаоиъ. (Сего ли¬ 
ста сообщена копия генералу граѳу фонъ Вѳиабаху ори указе 
марта 6 дня 1735 году)'). 

ССХЬѴЦ. 

1735 годъ, марта 6 дня. Гражяв ипорохцв» сі прнславвніпі отъ ввхъ. 

' Божиею нилостию отъ пресвѣтдѣйшеи і держ^вн'^йщвя вѳт 
ликои государыни Імператрйцы і великой княгини Анцы Іоаннов¬ 
ны всѳроссівскои самодержицы и многихъ государстіръ и земель 
восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ обладателннцы і наслѣд¬ 
ной государыни, і нротчая і аротчая і протчая. Нашего импе¬ 
раторского величества подданному низового войска заророжрко- 
го кошевому атаману Ивану Малашевичу и всему будучему при 
тебѣ оосаолству нашего императорского величества милостцвоѳ 
сДово:—Просителяый листъ вашъ, отправленный отъ васъ ко¬ 
шевого атамана я всего войска запорожского низового съ Іва- 
яомъ Болѳцкшіъ и протчими приданными к нему товарып^и, мы 
великая государыня наше імператбрское количество получали, 
ж какѣ йзѣ оного, такъ и изустного доношѳния тѣхъ вашихъ 
присланныхъ усмотрѣли, что вы нашу великой государыни на¬ 
шего імператорского величества всемилостивѣйшую грамоту объ 
отпушёвш винъ вашихъ с велиЕСою радостию приняли, за кото- 

Архивъ министерства иностравинхъ дѣіъ; маіороосійсвія дѣда, 1735 г., 
марта, свявка 69, ^>6 1, коаія. 
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рую всенивсаише в всепокорнѣйше насъ благодарствуете и по- 

вторително обнадеживаете о вѣрности ваше% кнамъ, что вы по 
должности вѣрноподданическоЁ кнамъ венремѣйно подъ нашею 
милостивою протекциею пребывать и противу всѣхъ неприяте- 

леВ в враговъ нашихъ не щадя своего живота стоять будете, 
покорно прося при тонъ, дабы мы васъ войско запорожское ви¬ 

зовое в своеВ милости и протекціи содержали и Ьт всякихъ 
нападевеВ на васъ охраняли, о чемъ б всемъ к вамъ и послѣ 
тѣхъ вашихъ отправленныхъ доносилъ намъ обстоятслво и 
простравво нашъ генералъ и кавалеръ в киѳвскоВ генералъ 
губернаторъ гра^ъ фонъ Вейзбахъ, Мы тѣхъ вашихъ прислан¬ 

ныхъ видѣть ваши іиператорскія очи допустили, и оныхъ здѣсь 
до сего времени во всякомъ удоволствіи содержали в с сею 
вашей великоВ государыни вашего імператорского величесіъа 
ірамотою к вамъ войску запорожскому визовому па Кошъ ми¬ 

лостиво отпустить повелѣли я повторително обнадеживаемъ 
васъ кошевого атамана и все войско 'запорокское визовое ва¬ 

шею імператорскою милоствю й высокою протекциею, желая да¬ 

бы вы войско запорожское визовое по своей поддавическоВ 
присяжной должности постоявво в ве поколебино в вѣрности 
своей к вамъ пребывали и поступали во всемъ противъ того, 

какъ вамъ отъ вышеупомянутого вашего гѳнераля и кавалера 
графа фонъ ВеВзбаха' приказано в повелево будетъ, которой 
обо всемъ ваши доволцыя и пространныя указы імѣетъ, что же 
вы прелестныя и весна обманныя писма хана крымского 1 осо¬ 

бливо ізнѣввика в клятвопреступника Орлика к вамъ писанныя 
оригивалвыя отсылаете в вашему генералу в кавалеру графу 
фовъ Вейзбаху и тѣмъ показуете ярво свою к намъ вѣрность, 
что в впредь чинить вамъ повелѣваемъ, дабы мы великая го- 

сударі^, ваше імцѳраторское величество до вашей в вамъ 
вѣрности столь лутчер обнадежены бы были, и о чемъ о всемъ 
в присланнымъ ^ашимъ рзустно всѣмъ объявить поведено, ко¬ 

торыя могутъ яко самовидцы о вашей к вамЪ милости засви- 

дѣтелствовать и васъ обономъ увѣрить, Данъ в савктъпетербур- 

хе марта б дня году. (Копія. Мѣстб печати. Такова гра- 
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; мота ни отъ кого не подписана, отдана првсданвыыъ запорож^ 
цамъ чрезъ гооп. вице ванцлѣра в домѣ его нарта 9 дня 1735- 
году). 

V Въ тотъ же день 6 марта и о томъ же послана была гра* 
' нота отъ Андрея Остериааа и князя Черкасскаго по указу ея 

величества графу фонъ-Вейзбаху въ Кіевъ. Отправлена съ при¬ 
даннымъ въ провожатые къ запорожцамъ суздальскаго полка 
капраломъ Козьмою Селецвииъ. 

' Реестръ. 
въ 1735 году 4-мъ запорожцамъ в бытность в Петербурге 

вдаче на содержание ихъ 450 рублей, бывшему кошевому Бе¬ 
лецкому от другихъ тако дано в два случая по 50 червонныхъ 
(слово счервонныхъ» зачеркнуто), итого 100 червонныхъ золо¬ 
тыхъ, также всѣмъ здѣлано по паре платья, которое стало 
ценою 324 рублей 90 к., на отпуске вдаче быть имѣетъ де¬ 
негъ каждому по 200 рублей, итого 800, также въ дорогу на 
кормъ 200, по портищу сукна и по кадке у голей')- 

ссхьѵш. 
юдъ, апрлля 23 дил, Всеподдаввѣишее довошеніе графа фовъ-Бейзба- 

ха виператрацѣ Авнѣ Гоавновнѣ о запорожцахъ. 

ВсѣпресветлеИшэй державнеВшей великой государыне імне- 
ратрице Анне Иоаннове самодержице всероссійской всѣподдан* 
нѳйшѣе доношениѳ вашего шоераторсвого величества всемило- 
стивейшей отъ б марта указа со включенными копиями. 

С прошения войска низового запорожского о содѳржанів 
ихъ в высочайшей вашего величества протекціи на которое в 
какой ізилѣ отъ вашего інператорского величества имъ запо*- 
рожцамъ всемилостивеВшая отвѣтная грамота пожалована да 
сколко бывшему кошевому атаману Белецкому стремя человѣкиі 

О Архивъ мннистерства ввостравинхъ дѣдъ; наіороссійсхія дѣда, 1735 ѵ 
марта 6 двя, связаа 69, № 1. 
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запорожцы в бытность в Санктъпетербурхе на содержание ихъ 
выдано денегъ і выстроено платья и протчего реестръ и что 
оны предъ вашего імператорского величества і вашего величе¬ 
ства руке двоѳкратно допущены были и при отпуске изустно 
всемилостивейше повелѣть кошевого атамана и все войско за¬ 
порожское что всѣгда вашего императорского величества сил- 
ной протекціи и милостивомъ призревіи неотмѣнно содержаны бу¬ 
дутъ обнадежить соизволили: а сего апреля 22 числа чрѣзъ 
нихъ Белецкого с товарыщи всеподданнейше получилъ и 
осведомись по оному "вашего імператорского величества всѣ- 
милостнвейшѳго указу ихъ запорожцевъ при писмѣ своемъ 
X кошевому атаману Малашевичу свидѣтелствуя, какая ва¬ 
шего імператорского величества высочайшая милость воспо¬ 
слѣдовала 3 доволнымъ напомнваниемъ^ дабы они ни в какия 
с турки и татары споры невходили н темъ на себя ко отмще¬ 
нию случая вс подали, отправилъ; вашего імператорского ве¬ 
личества всеподданнѳйшій рабъ генералъ и киевской генералъ 
губернаторъ графъ фонъвейзбахъ. Апреля 23 дня 1735 года 
из Белой церкви 1). 

ССХБІХ. 

1735 го&ъ, іюля 8 дня. Роспись о выдачѣ запоркскому войску жалованья. 

По справке колегиі иностранныхъ дѣлъ вканторе: в отпу- 
пускахъ с поданныхъ обовсякахъ приходахъ и расходхъ 
и протчихъ вѣдомостей в ближную канцелярию 1701 года но¬ 
ября 8 написано: по вся годы оосылаѳтца в Сѣчу запорожскую 
великого государя жалованья на дачу кошевому по два соро¬ 
ка соболей по 50 Рублевъ, по двѣ пары по 7 рублевъ пара, 
да по два вершка шапошныхъ бархатныхъ, по два ' портища 
сукна кармазину, мерою по пяти аршинъ, отласу по 10 аршинъ, 
камки немецкой по 10 аршинъ; судье, ясаулу, писарю по 40 

Архивъ иивистерства иностраниахъ дѣлъ; изъ того же дѣла. 
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Соболев, по 50 рублевъ сорокъ, по паре соболей по 7 рублевъ- 
пара, по сукну кармазину мѣрою по 5 аршвнъ, по отласу мѣ¬ 
рою по 10 аршинъ, по вершку бархатному. На все посполство 
по 150 половинокъ суковъ амбургскйхъ, по 500 золотыхъ чер¬ 
вонныхъ да по 50 пудовъ пороху, свинцу по тому жъ. Цена 
сукнамъ вѣдома в казенномъ приказе, червоанымъ золотымъ в 
ратуше, пороху и свинцу в приказе артилериі. В томже 1701 
году маня 26 дня вподанной* в ближвую канцелярию о годовой 
смете ведомости в окладныхъ дачахъ вависаво: на 1701 годъ 
в Запороги кошевому, судье, ясаулу, и писарю сукна кармази¬ 
ну 25 аршинъ, отласу 40 аршвнъ, камки немецкой 10 аршинъ, 
пять вершковъ шапошныхъ бархатныхъ мѣрою по 3 аршина, 
пять сороковъ соболей по 50 рублевъ сорокъ, пять паръ со¬ 
болей же по 7 Рублевъ пара, ва все посполство 500 золотыхъ, 
червонныхъ, 150 половинокъ суконъ амбургскйхъ да не воклад- 
ныхъ дачахъ втомже 1701 году написано: гетману вмѣсто тѣхъ 
денегъ, которые далъ онъ из своего скарбу запорожцамъ 20ОО 
человѣкамъ, какъ они пошли в лвѳълявдию, 1793 рубли, за сто¬ 
рожу хлебйыхъ запасовъ перевезенныхъ із Тавани в Запорожье 
100 Рублевъ, во Псковъ 2000 же человѣкамъ 4000 рублевъ. 
Василій Бакунинъ, подканцеляристъ Егоръ Борисовъ, іюля 8 
дня, 1735 года. 

По справке коллегиі иностранныхъ дѣлъ в канторе впопол- 
венне прежде посланной вколлегвю вѣдомости о даче жалованьл 
запорожцемъ вайдево: вотпуску выписки пославвой впоходъ 
марта въ 29 день 1703 году написано: втомъ 1703 году марта 
въ 19 день къ великому государю писалъ из Смоленска боя¬ 
ринъ и воевода Петръ Самойловичъ Салтыковъ, что того мар¬ 
та во 12 день писалъ к нему гетманъ Мазепа в прислалъ в 
Смоленскъ запорожцевъ сполковцвкомъ Матвѣемъ Темникомъ 
конницы 270 человѣкъ, пехоты 379, итого 649 человѣкъ, втомъ 
числѣ старшины: 2 человѣка, полковниковъ б: сотниковъ; 6: 
ясауловъ; 6: хорунжихъ; 4: писаря; 20: человѣкъ атамановъ; 
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н тѣмъ з&аорожцавгь, ковяицѣ в пехотѣ, велѣлъ онъ дать 
его' великого государа асаловаяья изъ присланное смогквы каз- 
вн старшввѣ в рядовымъ всѣмъ но ровву по: 2 рубли: і стар¬ 
шины били челомъ словеомо, чтобъ имъ давать его государево 
денежное жаловавье сверхъ рядовыхъ Козаковъ, да имъ же 
старшинѣ и вовакамъ даваіЪ хлѣбное жалованье и войсковой 
кормъ в о той хлѣбной даче посылалъ онъ и правиантъ ией- 
етеру память и онъ нравиантъмѳйстеръ в томъ . отказалъ. И 
требовалъ оиъ бояринъ и воевода о той даче старшинѣ и ко- 
завамъ великого государя, денежного и хлѣбного жалованья 
воемлв поровну, идя старшинѣ спрвбаввою такъ же в о вов- 
свомъ корму указу. Да марта жъ въ 19 день к велвкопу го¬ 
сударю ішеалъ оный же бояринъ и воевода, что тѣ запорож¬ 
цы били челомъ великому государю и подали ему пясмо, вко- 
торомъ напиеаво, что при отпуске ихъ из Батурина в ('мо- 
левскъ гетманъ приказывалъ имъ словесво, что дано вмъ будетъ 
великого государя жалованье в Смоленску ва приезде всякому 
козаку дѳкегъ по: 4: рубли да по четверику муки ржаной 6а- 
турииской мѣры по нолучетверику, крупъ грешневыхъ, по по¬ 
лучетверику толокна, да ва харчъ по полуефимку да конского 
корну ва всякую лошадь вдень по утру в ввечеру по 4 при 
горщей овса в сѣва всякому по 8 возя ва мѣсяцъ, а ныве де 
ннъ самимъ харчеватца в коней кориить вѣченъ и чтобъ вмъ 
давать съѣствой харчь и конской корнъ. А по росписямъ у 
нихъ Козаковъ лошадей 411. И онъ бояринъ и воевода для 
ихъ скудости инъ козаконъ тѣмъ, у которыхъ лошади, выдалъ 
ва кормъ по 50 копѣекъ на лошадь, ітого 205 рубленъ 50 ко¬ 
пѣекъ из присланной смосквы денежной казны, а о даче съѣ- 
стного хврчю и конского корму ови казаки ему докучаютъ не- 
црестааво, а правнавтъ иейстеръ хлѣбного жалованья вѳ даетъ 
и отъ того овъ бояринъ и воевода опасевъ, чтобъ ови козакн 
НВ Смоленска куда ве разошлись. А въ 1701 году давано ве¬ 
ликого государя жаловавія на службе влиѳляндиі инъ запорож¬ 
цамъ полковнику одвому, старшввамъ 9, рядовымъ 1946 чело¬ 
вѣкамъ по 2 рубля человѣку, да войскового корму сѣна и овса 
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черкаскимъ и зааорожскамъ лошадямъ (а сеолво тѣхъ лошадей 
не показано) куплено на 232 рубли на 22 копейки, да имъ же 
даваны хлѣбные запасы старшинѣ муки по 2 четверика, крупъ 
по подучѳтвериву человѣку на мѣсяцъ, рядовымъ муки и крунъ 
вполы. Да в выпискѣ за справкою канцеляриста Ѳедота Рогова на¬ 
писано: въ 1703 году марта въ 19 день ввеликому государю 
писалъ из Смоленска овжѳ бояринъ и воевода о вышепоняну- 
тыхъ запорожцахъ конныхъ и пехотныхъ 649 человѣкахъ, что 
тѣмъ возакамъ далъ онъ его великого государя жалованья по 
2 рубли на человѣка, да на 411 лошадямъ по половинѣ на ло¬ 
шадь, да имъ же велѣлъ онъ бояринъ і воевода выдать про¬ 
вианту по полъ осминѣ человѣку на мѣсяцъ муки ржаной, іто- 
го 162 четверти. И апрѣля въ 16 день того жъ ПОЗ года в 
указе великого государя іс пронианского приказу писано, чтобъ 
тѣмъ запорожцамъ вмѣсто хлѣбной дачи мѣсячвого денежного 
корму, чѣмъ имъ мочво быть сытымъ, указъ учинить в смо¬ 
ленскомъ приказѣ. И того жъ апрѣля въ 22 день впвсмѣ из 
походу боярина Ѳедора .Алексѣевича Головина къ дьякамъ пи¬ 
сано, чтобъ писать іюня впервыхъ чяслѣхъ о тѣхъ запорож¬ 
цахъ, держать ли ихъ в томъ городѣ или отпустить. И апрѣля 
въ 24 день великого іосударя вграмоте в Смоленскъ к боярину 
и воеводѣ писано и велено о даче великого государя жалованья 
поденного корму тѣмъ запорожцамъ толко по толь мѣсяцъ учи¬ 
нить по своему разсмотрѣнвю, а за недодачю крупъ выдать 
денгами по торговой ценѣ. Да июня въ *1 день к великому го¬ 
сударю писалъ онъ же бояринъ и воевода, что по его велико¬ 
го государя указу и по присланной грамоте из Шлотбурха даг 
но его великого государя денежного жалованья старшинѣ и ря¬ 
довымъ по списку ихъ всѣмъ поровну по полтинѣ человѣку ис 
присланной с Москвы в Смоленскъ денежной на ихъ дачю 
казны, всего имъ іспрѳжаими дачами денегъ на харчъ и на кон¬ 
ской кормъ по 3 рубли по 80 копѣекъ человѣку, да по ѳвожъ 
боярина і воеводы приказу выдалъ имъ провиавтъ мейстеръ 
Денисъ Лукпаъ по полуосминѣ муки ржаной, а впредь онъ 
провиантъ мейстеръ безъ указу и без грамоты из провиантского 
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приказу тѣмъ запорожцамъ хлѣбъ давать не смѣетъ, і чтобъ 
о даче имъ козакамъ хлѣбного жалованья также и за крупы 
денгами откуду дать указъ учинить. И на дачю имъ запорож¬ 
цамъ с Москвы посланныхъ денегъ в Смоленскъ издержано 
2466 рубленъ, а затѣмъ востаткѣ толко 43 рубли і 80 копѣ¬ 
екъ. I впредь имъ запорожцамъ гдѣ быть и на дачи имъ ден- 
ги посылать ли в сколко послать и по чему человѣку дать и 
откуду тѣ денги взять, і по помѣтѣ на то выпискѣ рукою бо¬ 
ярина Ѳедора Алексѣевича Головина велено послать еіце с 
Москвы 1000 Рублевъ в велеть давать по указу, а хлебное 
жалованье естли провиантъ давать нестанетъ велѣть имать сил- 
но і о томъ память послать. Да в выпискѣ о ориѣздѣ в Мо¬ 
скву запорожцамъ для челобитья о жалованье ваписано: въ 
197 году вприѣздѣ ихъ запорожцевъ не было и на тотъ годъ 
и жалованья не послано, а дано имъ в крымскомъ походѣ вбол- 
шомъ полку ІООО Рублевъ. Такова выписка прислана изъ Мо¬ 
сквы І8 канторъ при доношениі ассесора Семена Іванова іюля 
8 числа сего 1735 году. Бакунинъ, Борисовъ, іюля 14 дня 
1735 года. 
Жалованья в Запорожье денгами посла(но) въ 1703 году: за 

8 аршинъ бархату ѳлоренского за аршинъ по 4 рубля, за 16 
аршинъ камки по 50 коп., за 80 аршинъ отласу- по 66 коп., 
за сукна за 50 аршинъ кармазину по 1 рублю 50 к., за 300 
половинокъ амбургскихъ за половинку по 6 рублей 80 коп., все¬ 
го 2843 рубля 85 коп. Дачи золотыхъ и соболей в томъ году 
не назначено, а втомъ же 1703 году жалованья в Запорожье 
послано на 1701 і на 1702 годы золотыхъ червонныхъ—1000, 
Соболей 10 паръ по 7 рублей пара, 10 сороковъ по 50 рублей 
сорокъ. Въ 1704 году за 5 вершковъ бархатныхъ по і рублю, 
за 25 аршинъ сукна кармазину за аршинъ по 1 рублю 20 коп., 
за соболи за 5 сороковъ по 50 рублей, за 5 паръ по 4 рубля 
за 40 аршинъ отласу за аршинъ по 60 коп., за 10 аршинъ камки 
по 50 коп., за 500 золотыхъ червонныхъ по 1 рублю 20 коп., 
за 150 половинокъ суконъ амбургскихъ по 5 рублей 50 коп., 
всего 1774 рубля. Друюю рукою приписано'. Тутже приложить 
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потребно: письма отъ гетмановъ хлѣба по 500 бочекъ вгодъ да 
собираемые с Переволочанского перевозу денги^). 

ОСЬ. 

1736 юЗЪу сетгября 6 дня; 1737 годъ, сентября 2 дня, Дѣіо объ убявствѣ 
малороссиянами и запорожцами Назаромъ Яковлевымъ да ііетромъ Тараномъ 
ааграницею опатовскаго жида Гейделя Смаиловича стоварищи до смерти и о 
разграбленіи его пожитаовъ^ по которому приличися кіовскій полковникъ Ай¬ 

товъ Тайскій. Дѣло на 238 листахъ. 

Всенресветлѣбшей державвѣЯшей великой государынѣ імпѳ- 
ратрицѳ Анне Іоанновне самодержицѣ всероссійской всеподдан¬ 
нѣйшее доношеиіе. Пойманные на разбое малороссійскихъ лю- 
дей девять человѣкъ, которые и до смерти тогда убили и ао^ 
житки разграбили по реэстру ценою болѣе какъ на 3000 руб- 
лсвъ^) и для розыску и слѣдствин о томъ опредѣленъ киев¬ 
ского горнизова полтавского полку полковникъ Сухаревъ съ 
штапъ и оберъ оеицѳры, которые сего апреля 5 дня подали 
мнѣ экстрактъ сомнѣніемъ объявляя, что ив ояыхъ воръ Ыа^ 
заръ Яковлевъ стрѣхъ розысковъ показалъ (а вдопросе запи¬ 
рался), что онъ былъ запорожецъ и впрошломъ 733 году в но^ 
ябрѣ мѣсяце пришѳдъ малороссіИского киевского полку кпол* 
ковнику Антону Тайскому вмѣстсчко Козелецъ вдомъ ево Тай¬ 
ского и объявилъ о себѣ, что онъ із Запорожья, желаетъ у 
него вполку служить стоварыщемъ своимъ, а онъ, Таиской, на 
то ему сказалъ, что де онъ готовъ принять не толко двухъ, 
хотяб сто и болше охочихъ людей, и какия козаки были із За¬ 
порожья іли вс Полши мнѣ де войска нынѣ вполкъ надобно 

Архивъ министерства иностранныхъ дѣдъ; малороссійскія іѣда, копія, 
1735 г., связка 69, № 1. 

’) Въ приложенномъ къ дѣлу реэстрѣ показано убытковъ на сумму 4231 

рублей и 77*/* копѣекъ. 
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ѵвога, і веопредѣля вполкъ ево Назара итоварыща ево Гаврилу 
Бугана(=Богава?) да запорожца жъ Петра Тарава принявъ отпра¬ 
вилъ внаетность свою, заграничное село Нешерово, вдонъ свой, 
н писалъ овъ, Тавсаой, того села к старосте своему Червы- 
шевичу объ нихъ, чтоб содержалъ вчѳсти і во всякомъ довол- 
ствіи (подобно какъ родственниковъ) и на дорогу дДя проѣзду 
далъ инъ денегъ и ежелибъ какія квимъ могли приходить то- 
вариство, чтобъ оринииалъ и давалъ ему, Танскому,звать, іпри 
томъ отправленіи онъ, Назаръ Яковлевъ, спрашивался у него, 
Тайского, чтобъ велѣлъ ему собрать кампанію і на здобычь 
ѣхать (то есть для разбою), в онъ, Таиской, велѣлъ чинить 
то тайно, а кого нривѣдаеть желающихъ вросійскую службу, 
тоб принималъ въ ево. Тайского, маетность, а ево о тоМъ увѣ¬ 
домлялъ, о чемъ овъ, Танской, хотя прежде и запирался, а по 
уликѣ ового вора сочной (=съ очной) ставки в самъ показалъ, 
да какъ онъ, воръ, Назаръ, спрашивался у него, Танского, 
когда де они в маетности ево в Нещерове будутъ, можн'іль 
де имъ, собрався гдѣ, какую полскую хоруягу попудить (а но 
великоросійски та рѣчь имяяуетца разбить), и онъ же, Танской, 
сказалъ, что у него на то указу, чтобъ нагло разбивать нѣтъ, 
можно де ыишкомъ достать коня іля что другое; а оной' Таи¬ 
ской, какъ въ экстрактѣ показано, о томъ взастенке предъ 
розыскомъ ево Назара прежде объявилъ самъ дважды, а по¬ 
томъ нынѣ яапираетца; і во мнѣніи своемъ означенный нолков- 
ввкъ Сухаревъ саеицеры объявили, что по силѣ вашего иипе* 
раторского величества (о искорененіи воровъ в разбойниковъ) 
указовъ оной Танской подлежитъ розыску, и требовали от но- 
вя резолюціи; А понеже оной Танской имѣетъ чипъ полковви- 
чей, того ради безуказу вашеіч) інператорского величества о 
розыскѣ ево опредѣленія учинить немогъ и для того помяну¬ 
той экстраткъ імнѣяіе штапъ и оберъ оѳвцеровъ для высочай¬ 
шаго вашего императорского величества разсмотревія при все- 
поддаивѣйше приношу в что по силѣ вашего императорского 
величества указовъ о розыскѣ свимъ, Танскимъ, чинить все¬ 
подданнѣйше вашего імператорского величества прошу о указе. 
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а онъ, Таиской, ныаѣ содержитца при Киѳвѣ подарестомъ, а я 
по силѣ вашего императорского величества всемилостивѣйшого 
мнѣ указу ево Тайского нахожу подозрителна, понеже, какъ 
выше упомянуто, вору запорожцу, Назару Яковлеву, онъ, Таи¬ 
ской, говорилъ, что ему войска вполкъ много надобно, а неоп- 
редѣля вполкъ, велѣлъ жить взаграничномъ селе своемъ Неще- 
ровс, и позволилъ принимать какіе бъ к нему приходить могли 
товариство и козаки из Запорожья и ис Оолши, о чемъ и ста¬ 
ростѣ своему Чернышевичю писалъ, которое ішсмо оригиналію 
імѣетца при дѣле (вчемъ прежде запирался, а по улике приз¬ 
нался), а паки допросомъ же объявилъ, что де говорилъ онъ 
тѣ слова, яко бы войска надо ему много и принимать ис Пол- 
ши і из Запорожья вѣлелъ для обороны загравичныхъ ево мает¬ 
ностей от полского шляхтича Тише Быковского и то, стало, не 
вполкъ, но для собственного его інтереса да и ралумѣетца, что 
неподливно для того, ибо отъ того Тише Быковского ему опас¬ 
ности імѣть уже не для чего, понеже то село Копачсвъ от¬ 
няло было у него означенной шляхтичъ Тиша Быковскій 733 
году в марте мѣсядѳ (и то еще до вступленія вашего імпера- 
торского величества войскъ в ІІолшу), а отдано то ему сѣло 
паки ис полского суда (который былъ в Житоміровѣ) тогожъ 
году по ихъ полскому календарю октября 1 числа, какъ уже 
войска вашего императорского величества были в Полше и учи¬ 
нена алекція Станиславская; да и принимать запорожцовъ тай¬ 
но и не объявя командиромъ указами вашего императорского 
величества запрещено; да онъ же, Танской, и прежде сего по¬ 
сылалъ тайно в Крымъ і в запорожскую Сечь полской націи 
человѣка своего Ѳедора Гришевского к запорожскому чернцу 
Гаврюсевому сыну и сеймъ денги, вино горячее и пшеницу, 
яко бы для того, чтобъ тотъ чернецъ взялъ въ Сѣчи от быв¬ 
шаго гетмана ізмѣнвика Мазепы и от миргородского полковни¬ 
ка, который былъ гетманомъ, Данилы Апостола, пиема, писан¬ 
ные в Сечю, какъ о томъ значитъ по слѣдствію в Глуховѣ у 
министерскихъ дѣлъ, і за то с него Танекого взято штрафу 
двѣсти рубленъ і за выше объявленные непристойные ево дѣла 
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веема находитца подозрителенъ в какъ показано в сообщенномъ ■ 
экстракте и мнѣніи, что оной, Танской, помянутыхъ воровъ Н 
вѣдалъ, что они запорожцы и недобрые люди и имѣютъ к во* 'Я 
ровству и разбою злое намереніе, о чемъ и самъ воръ Назаръ 
ему и объявлялъ; да и чрезъ служителей своихъ Яковца & 

Капканца и дворника киевского об нихъ (еще до учиненія того ^ 
разбою и смертного убивства, на которомъ пойманы), что не ■ 
добрые люди і живутъ непостоянно, зналъ, а ксебѣ вдомъ при- я 
вялъ и вѣлѳлъ доволствовать яко самыхъ добрыхъ людей или ■ 
какъ своихъ розственниковъ, а, какъ, надлежало воровъ, для ш 
искорененія никуды не отдалъ и не объявилъ да и но учвне- ■ 
НІИ ими того разбою по объявленію старосты своего Черныше- я 
вича и атамана ихъ воровъ того часу ихъ переловить не вѳ- | 
лѣлъ и за онымъ подозрѣніемъ по подлому моему мнѣнію ему, Я 
Тайскому, полковникомъ быть не надлежитъ; Ежели жъ ваиіс 1 
императорское величество соизволитъ указать ему, Тайскому, ш 
паки быть полковникомъ, то по подлому мнѣнію моему во ономъ ■ 
киевскомъ полку, яко суть пограничномъ, быть ему не подле- 3 
житъ да и выше объявленнымъ селамъ Нешерову и Копачеву 1 
довлѣетъ отписаннымъ быть на ваше императорское величество, I 
а ему, Тайскому, не владѣть, дабы онъ чрезъ подданныхѣ тѣхъ д 
селъ не надлежащую корреспонденцію споляками и здругими I 
производить не могъ, а у него в Полше и близъ волоской гра- щ 
вицы и йынѣ живутъ сестры ево родные и другіе многіе свой- і 
ственнйки и у себя имѣетъ нрикашиковъ и другихъ служите- Щ 
лей многихъ и свойственниковъ поляковъ; да онъ же, Тан- щ 
скоб, по требованію генерала лейтенанта і киевского губернй- ^ 
тора Шереметева командировалъ ис полку своего киевского к 
нему генералу лейтенанту для посылки в Полшу о провѣдыва- | 
ВІИ о тамошнихъ обращеніяхъ хорунжего Скрынского, которой 
былъ полской нацыи і вбытность ево тамъ узнавъ региментарь * 
Свидзиеской разстрелялъ, а онЪ, Танской, самѣ допросомъ по¬ 
казалъ, что оного Скрынского прежде означенной посылки не 
задолгое время для своего дѣла посылалъ вгородъ Житомиръ, 
гдѣ ево поляки хвалились бить и просили у тамошняго старосты, 
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чтобъ ево, Скрыаского, отдалъ ииъ в судъ, зная ѳво, что онъ 
долскоЁ націи, а означенной полковникъ, Танской, поиянутону 
генералу лейтенанту и губернатору Шереметеву о томъ, что 
онъ, Скрывско.й, полской націи і в Житомире поляками требо¬ 
вавъ въ ихъ судъ и хвалились бить, необъявилъ (что надлежа¬ 
ло), а рекомендовалъ ено в томъ дѣле быть исправнымъ. Ва¬ 
шего императорского величества всеподданнѣйшій рабъ генералъ 
в киевской губерніи генералъ губернаторъ графъ ѳонъ Вейз- 
бахъ. У подлинного написано понсмецки. Апреля 19 дня, 1734 
года ис Киева. 

I противъ того челобитья в реестру пойианніе вори роспра- 
шивани, а в допросѣ показали і734 году генваря 29. Ыазаръ 
Яковлевъ, которому отъ роду сорокъ пять летъ, уроженецъ 
онъ слободского сумского полку, села Хотини, мужицкой сынъ, 
и въ томъ селѣ родился и воспитанъ и въ прошлыхъ тому 
лѣтъ за двадцать ис помянутого села сошелъ съ малороссія¬ 
нами за Днепръ и присталъ компапѣйскихъ полковъ къ сотни¬ 
ку Мартыну Толконогу ($іс) и жилъ при немъ в услуге три 
года, в в бытность его ори немъ, сотнику, вместечке Лисенке, 
когда де крымскіе я прочіе татарв разорили украинскіе городи 
и въ то де время взятъ былъ теми татарами онъ, Назаръ, съ 
протчини въ половъ, и билъ (=былъ) онъ у разнихъ татаръ, 
а именно у буд^цкихъ четири года, и оттуду проданъ тата- 
роиъ кримскимъ въ мѣстечко Козар и билъ (=былъ) одинъ 
годъ, а отъ кримскихъ татаръ проданъ въ турки за Азовское 
море въ Темроцъ, и билъ (=былъ) два года, а оттуду ушелъ 
къ кубанскимъ татарамъ, и на Кубаце де былъ мѣсяца съ три 
и какъ чрезъ Кубань изъ черкесъ шли запорожскіе козаки, ко- 
торіе тамъ ободе съ кримскими татари для войни били, в въ 
то число присталъ онъ к показаннимъ запорожцамъ и съ ними 
вищелъ въ Запорожье и билъ в курене назамаевскомъ въ Ко¬ 
закахъ летъ зъ .|іввять равно, а впрошлоиъ 1733 году в апри- 
лѣ мѣсяцѣ изъ ЗО'Пор.о^ья пришелъ въ полское владѣніе, въ 
местечко Лисетау, а оттуду въ Кіевъ, а въ Кіевѣ видился онъ 
йзъ Запорожья съ вышедшими козаками, Гавриломъ Богуномъ, 
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Петромъ Тараномъ, и съ оними согласись пошли къ киевскому 
полковнику Танскому, поехали въ Козелецъ къ помянутому 
яолковянку Танскому, которой по прозьби велѣлъ имъ жить въ 
заграничномъ своемъ селѣ Нсшерове, въ домѣ своемъ, и от* 
правилъ ихъ да сяинижъ запорожца и означенною Петра Та¬ 
рана, которой до нріезду имъ прежде у него, Танского, билъ, 
к старосте своему Чернышевичу, и жили они на дворе ево 
Тааеяого при ономъ старосте, и послѣ де праздника Рождества 

^Христова билъ' онъ, Назаръ, въ нижнемъ городе въ Кіеве, и о 
тамошними жители, а именно зъ Давидомъ Линщеаскинъ, Сте¬ 
паномъ СавченкоМъ, Евфимомъ Мартинёнкомъ, Андрѣемъ Юр- 
чѳвкомъ согласись, ездили въ село Мотовиловку, и тамо соб¬ 
равъ еще товарыщеЙ своихъ мотовиловскихъ жителей Мартина 
Ткачевка, Никиту Колтуненка, Івана Илляшенка, Никифора да 
Ѳедора Вересовичей, Петра Тарана, поехали для разбою жи¬ 
довъ, и ваехавъ йхъ ночною порою въ заграничномъ селе Си и- 
тенке въ корчмовомъ домѣ розбили, и при томъ разбое истехъ 
И(вд<)въ одного товарищи его Давидъ Мищенко, Степанъ Сав- 
чіенко, Мартинъ Ткаченко, Петръ Таранъ, убили' его до смер¬ 
ти, а на томъ разбое грабежомъ взяли онъ, Назаръ, обще съ 
товарищемъ съ Петромъ Тараномъ четяри хипки китайки, иско- 
торихъ въ трехъ било по одияадцати тюмовъ (кіс), а четвертая 
кнпка била неполна, и сколко въ вей било тюмовъ веведаетъ, 
да кумачей розвиив штуками, а сколко числомъ, нѳупомвитъ же, 
поясовъ тканвхъ золотомъ два, полъшелковыхъ близъ сотнѣ, 
две связки позументу золотого и серебреного, два рубка (зіс) 
полотна. Две тули (=тульи) сибирковіё пупцовіе, три колпаіш 
гаруснихъ, две штуки лентъ, килимъ простой одинъ, кафтанъ 
СукОнной черной одинъ, да денегъ шесть ефимковъ да пѳти- 
копѣешниковъ рубль да мешечекъ зъ денгами, а въ немъ чи¬ 
сломъ что девеі'Ъ било, не знаетъ, у техъ же жидовъ взяли 
они съ Петромъ Тараномъ пять лошадей разныхъ шерстей, а 
именно гіедихъ пару,' Светлосерую ёдну, серую едну, вороную 
ёдву,’ два хомута' съ уздечками шденскими, да съ убитого жи¬ 
да сняли волчую шубу, а другіе многіе товари и пожитки бра- 
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ли, а что чего порозаь, везнаетъ, а товарищи дѳ его какихъ 
порознь, денегъ и товару взяли, овъ, Назаръ, нѳзнаѳтъ хе,, 
для того что ночною порою брали безъ раздѣлу, кто что зах¬ 
ваталъ, а которіе дѳ пожитки не поклались на санѣ, жгли на 
огнѣ, а взятіе инъ, Назаронъ, да Петромъ, пожитки и товари, 
поклавъ на санѣ, привезла въ село Ыешерово, въ донъ пол¬ 
ковника Тайского, въ которомъ живетъ староста Чернишевичъ, 
какъ зовутъ не знаетъ, и тѣ пожитки и товари сложили въ 
солому ночью тайно, а лошадей поставили въ тонъ же дворе, 
а про тотъ разбой, что они привозили нограблевніе пожитки я 
товаръ, оной староста нѳ.звастъ, и на другой день приславніѳ 
съ фарпостъ драгуни взяли его, Назара, и товарища его Пет¬ 
ра и означенніе пожитки привезли въ Кіевъ, где онъдерхитоя 
и нынѣ, а исъ тѣхъ де пожитковъ въ другихъ нестехъ нигде 
ничево веположено, и викону не дапано, а на оное воровство 
в разбой никто ненаучалъ, в согласій другихъ никого не било, 
кронѣ вишеііисаннихъ товарищей ево, а на другихъ воровот- 
вахъ и разбояхъ нигде небивалъ и воровскихъ людей нигде 
кронѣ товарищей своихъ везнаетъ. 

Петръ Таранъ, которому отъ ролу лѣтъ двадцать пять, ро¬ 
домъ чѳркась полтавского полку, нестечка Новвхъ Сенж^Ъ, 
козацкіИ сынъ, въ прошлыхъ годѣхъ тону нынѣ пятой годъ 
по смерти отца своего и і;тсри присталъ онъ въ занорожскииъ 
козакамъ, къ Семену да Івану, і. какъ ихъ отечество и проз¬ 
ваніе, не знаетъ, которіе пріезжали изъ Занорожа въ Сенжари 
съ рибою, а прошлой осени оттуау пришелъ для жвтя по прѳж- 
нену въ Россію, въ городъ Кіевъ, а исъ Кіева пошелъ въ мѣ¬ 
стечко Козелецъ и явился полковнику Тавскоиу, которой де по 
пріезде его отослалъ въ село свое Неіцерово на жите зъ запорож¬ 
цы жъ Назаромъ Яковлевымъ, Гаврилою Буганомъ(=Богуномъ?) 
къ старосте, а какъ его зовутъ, не знаетъ, где онъ, Таранъ, 
жилъ въ довіѣ его, Танского, и послѣ дѳ праздника Рождества 
Христова, будучи онъ въ селѣ Мотовиновцѣ, собрався съ то¬ 
варищи своинв, Назаронъ Яковлевымъ да зъ нотовиловскими 
жители Мартиномъ Ткачѳнкомъ... (Далѣе идетъ тоже, что въ 
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показаніе Ыазара Яковлева, съ прибавкой лишь того, что гра¬ 
бители сперва пограбленные пожитки привезли въ боръ и по¬ 
томъ уже разложили на сани, а изъ взятыхъ у жида пяти ло¬ 
шадей трехъ поставили во дворѣ Тайского, а двухъ во дворѣ 
нещерсЕого возака Тридуба, ничего о томъ, однако, незнавшаго). 

По указу императорского величества отъ 1737 года, сен¬ 
тября 2 двя, главный изъ преступниковъ, запорожецъ Назаръ 
Яковлевъ, повѣшенъ былъ съ мотовиловскныъ жителемъ Ники¬ 
тою Ковтуненкомъ. Что касается Петра Тарана, то онъ съ нѣ¬ 
которыми другими сворами» бѣжалъ язъ подъ караула*). 

ССЫ. 

1735 «од», сттм5ря 23 дня. Дѣло о важнѣпровспхъ мѣстахъ полакамн іа- 
селевмвхъ, о гашеішяхъ въ Малую Россію полавахъ н о аапорожцахъ. 

Выписано взтаринныхъ грамотъ, приисканвыхъ в архивѣ, 
с которыхъ въ 1732 году присланы из Москвы снвоки; въ 
7177-мъ году в грамоте к государю царю Алексѣю Михаило- 
внчю от турского салтана Мегметя^) о россійскими послы с стол- 
никомъ Аѳанасьемъ Нестеровымъ да в дьякомъ Иваномъ Вахро- 
мѣевымъ писано: донскимъ козакамъ и запорожскимъ вашимъ 

‘) Архивъ миннстерстаа юстиціи; дѣла иравительствуюпаго сената во 
иалороссійсвой эаспедвців, 1757 г., К частный 112, М общій 1839, страви- 
ца 144, 192-194, 869. 

’) На волѣ ооставлеио: Тотъ Мегиеть былъ Хбрагимовъ сынъ. 

77 
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подданнымъ^) всѣмъ заповѣдь учинить, чтобъ они на Черное 
море в шайкахъ и в лоткахъ не ходили и над Чернымъ мо¬ 
ремъ нашимъ госуіарствомъ и украйное наше государство 
крымское мѣста сухимъ путемъ в моремъ вышепомянутые |ко- 
заки и в вашемъ государствѣ будучихъ калмыковъ на насъ 
наііущать и убытковъ и разорения чинить не велѣть, і о томъ 
бы крѣпкую заповѣдь учинить, а от московскихъ царей крым¬ 
скимъ ханомъ лаканы звычайные дачи і поминки по времени 
посылати бъ и со обоихъ сторонъ всякие торговые люди в доб¬ 
ромъ здоровье на обѣ стороны въ добромъ пути проѣзжалибъ 
и на дорогахъ никакие бъ люди дороги захватя надъ ними і 
над животами ихъ »^вкдкие шкоды не чинили; которые горскіе 
и кумыпкие мусулманского закона владѣтели искони вѣковъ на¬ 
шего величества благодати прикланяются и на наше благодат- 
ство надѣются і на тѣхъ сторонахъ на приказныхъ нашихъ и 
всякихъ люд(‘й и холопа нашего подданнымъ Запорожскимъ ко- 
закамъ из вашей сторішы на нихъ бы ратныхъ людей нс посы¬ 
лать. въ 71^5-мъ году (отъ Рожства Христова 1676 г.) в доіо- 
воре между королемъ полскимъ Яномъ З мъ и салтаномъ тур¬ 
скимъ Магметомъ, каковъ учиненъ въ турскомъ войске под 
гор(»домъ Журавномъ^ постановлено: 3-й пунктъ. Украина остав¬ 
лена будетъ козакомъ но старымъ рубежамъ, кромѣ Бѣлой 
церкви і Наволочи, которые с своими какъ прежде сего были 

На полѣ: По сему Запорожье и козаки были уже во владѣніи россій¬ 
скомъ и потребпо о границахъ с турки и поляки за Диепроиъ в тѣхъ мѣ¬ 
стахъ, гдѣ они обрѣтались и протчвхъ искать ізвіістия далѣ тѣхъ лѣгь, так¬ 
же о мѣстахъ россійскихъ в Украинѣ по сю сторону Днепра и Допу снѣж¬ 
ныхъ съ т>рекою областью о границахъ если владіыіи древнемъ, по кото¬ 
рые мѣста было при томъ извѣстия іскать, і какч>е бъ явилось о вышеіівсао- 
ноиъ в семъ 3 докумевювъ с чего потребно будетъ со всѣхъ копіи списать, 
а із иныхъ, которые пе об одномъ томъ писаны, выоисаіь в архивѣ і в кол¬ 
легию потребво прислать і о такихъ всѣхъ границахъ или мѣстахъ такому 
извѣстию чаятнлио быть в отпуску Украинцова в Царь-градъ на логодство 
и по той ево посылки для разграниченія с турки земель, и в дѣлахъ [іазгра- 
Еячевіл жъ вомисіи Колычева; но ежели бъ в тѣхъ ве было, то окрокѣ то¬ 

го в старыхъ, имѣющихся в архивѣ дѣлахъ, искать. 
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уѣздами, принадлежностми, селы и деревнями королевству пол- .‘Я 
скому присовокупляются содной стороны по Днѳпръ рѣку, а зъ ,Ш 
другой стороны по чертѣ к рубежамъ полскимъ, а ко описанвю *Н 
в раздѣленію рубежей комвсары от обоихъ монарховъ по воз- , ^ I 
вращеніи великаго посла от салтана назначены будутъ. И о Я 
томъ справясь надлежитъ выписать; і по сему о границахъ ну ’^Я 
турковъ с поляки в Украйне не явитцаль далнего какого ізвѣ- 
стія, искать же потребно, понеже за Днепромъ Украйна Рос- 
сіи уступлена и спрежними тамо границами после того. Въ Л 
7158-иъ же году в грамоте к царю Ѳеодору Алексѣевичу от 
короля полевого Яна 3-го о объявленіи о томъ договорѣ меж- ~і 
ду інымъ писано: воевода в Киеве от вашего царского величе- ^ 
ства будучѳй забывъ знатно дружбы между обоими нами вели- 4 
КИМИ государи и государствы вашими, также и перемврныѳ анд- ' ^ 
русовские договоры, в которыхъ [достаточно изображено есть 4 
о опредѣленіи Киева, что не болши токмо пяти верстъ, пока- ^ 
мѣстъ возвращенъ будетъ нашего королевского величества в 
сторону, належати імѣетъ в сторону вашего царского величе- ^ 
ства, ветокмо различной досады в непропуске запасовъ в Бѣ¬ 
лую церковь во все лѣто чинить, но і на людей нашихъ воин- ; 
скихъ вѣсколко миль от Киева в Василковъ от коменданта на- 'Я 
шего бѣлоцерковского высланныхъ для безопаства от всякоі о ^ 
непріятеля и розбоевъ в вѣсколквхъ стѣхъ пехоты с пушками { 
и во сте человѣкъ конницы воинскимъ образомъ наступать і 1 
наѣзды чинить дерзалъ и выгонять оттуду людей вашихъ, ска- ' і 

зывая, что то от древнихъ лѣтъ х Киеву належитъ, а гетманъ 
вашего парского величества Санойловичъ пишетца і присвоя- 
етъ себѣ іыянованіе обоей сторовы Украйны, имянуя полки сей 
стороны, киевской и бѣлоцерковской, каневской, корсунской и 
івые, сего ради хотя не чаемъ, дабы то великое своеволство 
а нарушеніе договоровъ присягою утвержденныхъ имѣло быть ,; 
свѣдомоиъ в повелѣніемъ васъ великого государя вашего цар¬ 
ского величества, когда однако нетокмо противоандрусовсквхъ, 
и московскихъ перемирныхъ договоровъ присягою великого го¬ 
сударя царя и великого князя Асексѣя Михаиловича всеа ве- 

У 
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дикия и малыя и бѣлыя Россіи самодержца и многихъ госу¬ 
дарствъ і земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчи- 
ча и дѣдича наслѣдника государя и обладателя отца вашего 
цзрсвого величества святыя и вѣчныя памяти достойного утверж¬ 
денныхъ, во і противъ самой правды и братцкой дружбы меж¬ 
ду нами великими государи и государствы нашими тотъ воево¬ 
ды в Киеве будучаго и гетмана Оамойловича дѣетца поступокъ, 
жедаемъ брацки, дабы вы, великій государь, ваше царское 
величество забѣгая впредь своеволству того жъ воеводы в Ки¬ 
еве буіучаго, нынЁ которой земли в сторону нашего королев¬ 
ского величества належашие, ііресвояетъ недѣломъ сверхъ до¬ 
говоровъ постановленныхъ какъ и надъ ( амойловичемъ гетма¬ 
номъ задч(шровскимъ, которой не по дѣлу сей стороны Днепра 
імянованіе полковъ к гетманству своему приписуетъ, совершен¬ 
ную повелѣли учинить управу и в. будущее время такову в 
немъ укротили дерзость. 

На оную во отвѣтной от его царского величества х коро¬ 
лю полскому граноте в томъ же 7185-мъ году писано: в перѳ- 
мирномъ андрусовскомъ договор* межло нами своими великими 
государи хотя і постановлено: о опредѣленіи земель около го¬ 
рода Киева, однакоже после того андрусовского перемирного 
договору тое стороны Днепра, на которой городъ Киевъ есть, 
Украина были в подданстве у турского салтана, в Дорошенко и 
всѣ тое стороны Днепра украинские жители, призывая в по> 
мочь к себѣ турские і крымские войска, наши великого госу¬ 
даря нашего царского величества, государя вашего королевска¬ 
го величества гор>ды воевали і всякие досадителства обоимъ 
намъ неликимъ государемъ в гоодарствамъ нашимъ чинили и 
воинскимъ нашего царского величества ратныхъ людей промы- 
слом7^ онъ, Дорошенко, з городомъ Чигиринымъ и сыными тое 
стороны Днепра городами и тѣхъ городовъ жителми отвраще¬ 
ны под высокодержавиую нашего царского величества руку в 
подданство іспидига турского салтана и на вѣрное подданство 
намъ великому государю нашему царскому величеству пред свя¬ 
тымъ евангелиемъ во всякой істинной правде обѣщаніе учинидм 
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і кдевноты войсковые 1 булавы в іные внави, которые імѣлъ 
овъ, Дорошенко, от оалтава турского блвясневу нашего цар¬ 
ского величества боярину и воеводамъ н вянѣствику бѣлого¬ 
родскому князю Григорью Григорьевичю Ромодановскому с то- 
варыщи и поддаавому вашего царского величества войска за- 
поровокого гетману Иваву Самойдовичю отдалъ, о чемъ нан- 
редь сего в вашей великого государя нашего царского вели¬ 
чества любителноЁ грамотѣ вамъ, брату нашему, великому го¬ 
сударю вашему королевскому величеству чрезъ варочного гон¬ 
ца объявлено да и прежде того в грамотахъ отца нашего го¬ 
сударева блаженныя памяти великого государя царя і великого 
князя Алексѣя Михаиловича всеа великія в малыя в бѣлыя 
Росіи самодержца и многихъ государствъ и земель восточныхъ 
і западныхъ і сѣверныхъ отчича и дѣдича і васлѣдввка в го¬ 
сударя и обладателя, каковы к вамъ брату вашему великому 
государю к вашему королевскому величеству посланы о поддав- 
стве Дорошѳнковѣ вод иго турского салтана и о уступке о сто¬ 
роны вашего королевского величества той стороны Днепра. 
Украины вод иго жъ бусурманскоѳ явственно писано і вамъ 
брату нашему великому государю вашему королевскому вели¬ 
честву в противность того вашей государевой дружбе и любви 
и перенирному договору причитать не для чево, потому что 
Дорошенко с тлмошвими жители на той сторонѣ Днепра учи¬ 
нились под нашею царского величестна высокодержавною ру¬ 
кою в подданстве і под ига турского салтана, которую Укра¬ 
ину і сами вы братъ вашъ великій государь ваше королевское 
величество салтану турскому подоговру поступили. Въ 7189-мъ 
году в грамотахъ хана крымского Муратъ Гирѣя в шертной, 
ври томже и от турского крайняго вѳзвря къ его величеству 
цчрю Ѳедору Алексѣевичу, во имѣвшей тогда войнѣ о заиире- 
виі с Россіею, с посылаввымъ тогда от его цірского величе¬ 
ства в Крымъ посланникомъ столникомъ Насильемъ Тяпнинымъ 
и дьякомъ Никитою Зотовымъ присланныхъ, писано: в ханской: 
грааице быть рѣке Днепру договорились, а во сю сторону 
Днепра всеславный святый Мекки і святый свѣтлосвяюще Ме- 
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динского беломорского и черноморского государя славнѣйшаго 
и страшнаго побѣдителя салтанова величества бытв иод вла- 
стии>, а Киевъ ізстари спринадлѳжашвин к нему городками ра- 
зоревыми Василковъ, Тринолье і Стайки и от Киева до Запо¬ 
рожья и за пороги, ваши же на Днепре по обоихъ сторонъ 
городовъ і городковъ не дѣлать. В везирской писано в той же 
силѣ. Между обоихъ государствъ границе быть Днепру і по 
сю сторону Днепра быти величайшаго и дерзновеннѣйшаго и 
страшнѣйшаго государя нашего салтанова величества под вла- 
стию; а Киевъ городъ и с принадлежащими ево изстари пре¬ 
дѣлами и городками и разоренные городки: Василковъ, Три- 
полье, Стайки киевская старая граница под его царскою дер¬ 
жавою быти, и от Киева до Запоротъ, по обе стороны Днеп¬ 
ра городовъ и городковъ не дѣлать. Въ 7191-мъ году в гра¬ 
моте к царю Ѳеодору Алекеѣевичю от салтана турского Мег- 
метя (сей былъ салтана Ахметя сынъ), подтвержденной о 
томъ учиненномъ у хана крымского съ Россиею мирѣ, э дья¬ 
конъ Прокоѳьемъ Возвицынымъ писано: межъ обоими го- 
сударствы рѣка Днѣпръ да будетъ рубежъ и межа, а государ¬ 
ство на здѣшней сторонѣ рѣки Днѣпра да будетъ подъ пре- 
славнѣйшинъ моимъ государствомъ и владѣниемъ, толко го¬ 
родъ Киевъ и городки Василковъ и Триполье і Стайки, кото¬ 
рые издавна належатъ к городу Киеву, а ныне разорены ле¬ 
жатъ і которые ни есть іные мѣста, належатъ х Киеву с 
прежними межами и рубежами города Киева да будутъ под 
владѣниемъ прехвалного царя, и даже до рубежей Киева горо¬ 
да и Запорожья, пи на сей рѣки Днепра сторонѣ, ни на той 
с обоихъ сторонъ крѣпостей не дѣлать, а подданные москов¬ 
ские живущие за Днепромъ, когда не похотятъ переходя за 
вышерсченвую рѣку, на свое доволство деревье себѣ готовить, 
чтобъ противъ миру і договору докуки и навѣтовъ не імѣли 
и за Днепромъ вселяющияся подданные московские, когда похотятъ 
на здѣшней сторонѣ Днепра пасеки держать и соль брать и рыбу 
ловить и сѣно косить, заплативъ по уставу пошлину, чтобъ неза- 
прещены были по мирному договору и докуки и навѣтовъ не іиѣлибъ. 
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Въ писмѣ Орликовомъ к запорожцамъ отъ 4 піаня 1734 
году изъ лагеря подъ Онпцканами междо инымъ писано: Запо¬ 
рожцы отозвались к хану, что та земля, ва которой они нынѣ 
Сѣчь себѣ заложили, ни к туркамъ, ниже к Россіи надлежитъ, 
но есть ихъ собственная, саблею полученная. На то к нимъ 
пишетъ; что то право, которое они саблею получили, ту¬ 
рецкою саблею опровержено, когда они завоевавъ под свою 
власть во время гетмана Дорошенка лежащую на той сторонѣ 
Украину, X которой і оная земля (на которой они нынѣ сѣли) 
надлсжала, і хотя Цорта чрезъ мирные договоры карловицкие 
в вѣчные времяна Украину на той сторонѣ Днепра лежащую 
Рѣчи посполитой полской отдала і права свои оной уступила, 
однакожъ чрезъ комисаровъ от Порты и от Полши учрежден¬ 
ныхъ оная земля отграничена осталась і в вѣчное владѣние 
Порте отдана по содержанию в тѣхже Карловицкихъ договорахъ 
изображенного, которыхъ договоровъ между Портою и респуб¬ 
ликою полскою гарантъ цесарь римскій и для того Порта над 
Прутомъ помянутую Украину от Росіи оружіемъ отобравъ, не 
могла тамъ ни ему пребывать позволить, ниже себѣ оную удер¬ 
жать, ибо того тѣ же мирные договоры запрещали, которыхъ 
Порта и не хотѣла и не могла нарушить. А в другомъ ево 
Орлика писмѣ к нимже от 30 июня 1734 года из под Оргѣева: 
на писмо ихъ, в которомъ писали о поселеніи войска запорож¬ 
ского при Днепре за нѣсколко сотъ лѣтъ, отвѣтствуетъ, что 
и двухъ соть лѣтъ тому вѣтъ, какъ король полскій С'теѳанъ 
Ваторій поселилъ оное на Днепре при своей земли, и поселя 
Сѣчь позвозилъ оному всякие добычи, которыми свободно поль¬ 
зовалось, служа королямъ полскимъ и Рѣчи посполитой, одна¬ 
кожъ никогда не дерзало иному минарху служить обрѣтался на 
землѣ к Полше надлежащей. А что они писали, что послѣ 
войны прутсісой Порта чрезъ комисаровъ своихъ отграничила 
от Москвы по сей сторонѣ выше Самары по Орель рѣку для 
вхъ оолзы; но в мирныхъ договорахъ инако написано и ясно 
изображено, что оная жъ земля в предбудущие времяна к Пор¬ 
тѣ надлежать имѣетъ, а не к нимъ. А по той сторонѣ Днепра, 
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гдѣ они нынѣ поселились, для того Порта с Москвою никако* 
го разграниченія не чинила, понеже не токмо мирными догово¬ 
рами прутскими, но і Карловицкими крѣпко предостережено и 
утверждено, чтобъ Москва кромѣ Киева по Триполье и по Ва- 
силковъ по той сторонѣ Днепра никакой власти не імѣла'). 

ССПІ. 

1737 годъ, гемаря и февраля 7 и ИЗ. Отпраыевіе въ в«мегш ивъ москов¬ 
скаго архива по тремъ реестрамъ выписокъ и копій съ старыхъ и новыхъ 
равныхъ дѣтъ о посыдкахъ къ запорожскимъ козакамъ обнквовеввого и при¬ 

бавочнаго ва службы ихъ аыиовавъя в о пріѣздѣ ихъ. 

Въ прошломъ во 197 году въ поданныхъ в приказъ Малыя 
Росіи гетмана Івана Мазепы статьяхъ между другими малоро- 
сійскими дѣдами написано въ 5 статье, запорожцы къ великимъ 
государемъ къ ихъ царскому величеству вѳу стояли всвоемъ 
повиновеніи и помирились собщимъ непріятелемъ креста свято¬ 
го, крымскимъ ханомъ, і естьли они посланныхъ своихъ къ ихъ 
царскому величеству іли къ нему гетману пришлютъ, і ихъ при¬ 
нимать ди і к Москвѣ отпущать ли іли во всемъ отказывать, 
іли когда они запорожцы совершенно того злаго поступку от¬ 
ступятъ і прилѣжно милости ихъ царского величества просить 
будутъ, тогда объявитьли имъ прежнюю ихъ царского величе¬ 
ства милость въ лаваши запасовъ і впоказавіи становищей, і 
посколку человѣкъ посданцовъ ихъ в Москвѣ отпущать, і ве¬ 
ликихъ государей ихъ царского величества указъ, великимъ го¬ 
сударемъ ихъ царскому величеству ізвѣстно, что ідутъ к нимъ 
великимъ государемъ із Запорожья посланцы бити челомъ ве¬ 
ликимъ государемъ о отпущеніи вины своей, і великие госу¬ 
дари іхъ царское величество указали ему гетману выговоря 
тѣмъ запорожцомъ непостоянство ихъ отпустить в Москвѣ 

Архивъ кииистерства нвостраввыхъ дѣдъ; ыадороесібсвм дѣда, 1785 г., 
сеитября 23 дня, свяі. 69, К 6. 
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тѣхъ, которые нынѣ въ Путввле, а изволили они великие го- 
сулари ихъ царское величество учинить то нилосердуя о нихъ 
запорожцахъ і о народе малороссійскомъ для того, что отъ ію¬ 
ля мѣсяца и по се время никто к нимъ запорожцамъ із мало¬ 
россійскихъ городовъ зъ запасами і ни для какихъ торго¬ 
выхъ промысловъ, такожъ і они запорожцы ни схакою своею 
добычею въ малороссійские городы вепропусвиваны, от чего 
на обѣе стороны учинилась во всемъ скудость і впроиыслѣхъ 
помѣшки і умаление, і буде они запорожцы съ ханомъ крым¬ 
скимъ размирятца, і книмъ обыкновенное ихъ царского вели 
чеетва жалованье послано будетъ, такъ жебы і онъ гетманъ 
книмъ запорожцамъ годовую денежную і запасную дачю по¬ 
слалъ, и впредь, естли они запорожцы будутъ інъ великимъ 
государемъ ихъ царскому величеству служить вѣрно і постоян¬ 
но і учвутъ приѣзжать к Москвѣ бвти челомъ і къ великимъ 
государемъ о ихъ царского величества годовомъ жалованье, 
і великие государи ихъ царское величество указали пропуіцать 
ихъ к Москвѣ для того челобитья по тридцати человѣкъ, а 
когда оные запорожцы поѣдутъ къ ихъ царскому величеству 
со взятыми языки, і тогда проаушатъ ихъ со всякимъ языкомъ 
по два человѣка Козаковъ, а о даче имъ зимовыхъ становищъ 
учвннть по прежнему обычаю, однакожъ остерегая того, дабы 
жителемъ малороссійскихъ городовъ тягости і излишнихъ убыт¬ 
ковъ от нихъ небыло. А по сколку онъ гетманъ книмъ запо¬ 
рожцемъ годовой денежной і запасной дачи посылалъ, о томъ 
въ томъ велвкихъ ,государей іхъ царского величества указе 
ненаписаво. 

А въ грамоте великихъ государей царей и великихъ князей 
Іоанна Алексѣевича Петра Алексѣевича всея великия и малыя 
и Бѣлыя Россіи самодержцевъ к подданному войска запорож¬ 
ского низового кошевому атаману Ивану Гусаку и ко всему 
поснолству между другими дѣлами въ 7198 году сентября 20 
числа ванисано: Великие государи наше царское величество но 
той вашей верной службѣ указали квамъ послать нашо вели¬ 
кихъ государей жалованье но прежнему, и подданному нашему 
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войска запорожского обоихъ сторонъ Днепра гетману Ивану 
Мазепе звычайнои борошонь и денги квамъ на Кошъ послать 
велено жъ; а по чему*) звычайною борошню и денгами от 
гетмана ктѣмъ запорожцамъ посылать велено (или и посылано) 
о томъ въ той грамоте имянно не написано. 

Въ інструкціи отъ гетмана Мазепы посланцемъ ево полков¬ 
никомъ годяцкому Михаилу Боруховичю, киевскому Константи¬ 
ну Мокѣевскому^ переяславскому Івану Мировичю с товарыщи, 
данной въ 1696 году2) между другими статьями написано въ 9 
статье. 

Должны послы будутъ и о томъ покорное учинить донесе¬ 
ние, что мы гетманъ по его царского величества милостивому 
указу посланного на Запорожье смилостивымъ мопаршескимъ 
жалованьемъ посланныхъ столника Семена Перфильеввча Хло- 
нова и подъячсго Внифантья Пароеньева і соравя имъ впод- 
водахъ і впроводникахъ надлежащей отъѣздъ, отпустили із 
Батурина въ ту дорогу февраля въ 22 день і от себя вароч¬ 
ного посланного нашего послали по прежнему обыкновению, і 
писали нашъ листъ катаману кошевому і всему войску низо¬ 
вому, чиня о ТОМЬ о всемъ предложониѳ і приказъ нашъ о 
чемъ в милостивой вашей монаршеской грамоте ко мнѣ объ 
нихъ изображено, с которымъ посланнымъ послали пмъ запо¬ 
рожцамъ денги сперевозу Переволочинского собранные, а обы¬ 
кновеннаго бор(>шня пяти сотъ бочекъ за трудностию вынѣш- 
пею подводами но могущс послать водяными судами въ Кадакъ 
отослать велѣли, а книмъ запорожцамъ ппсалн предлагая, чтобъ 
оттуду къ себі» на Запорожья лотками отъіскали. 

Выписка ізь книги малороссійского повытья о приѣздахъвъ 
Москву въ 7204 году запорожскихъ посланцовъ і о посылкахъ 
книмъ в Запорого обыкновенного годового жалованья, въ прош¬ 
лыхъ годѣхъ было к Москвѣ въ приѣзде ‘запорожскихъ по¬ 
сланцовъ для челобитья о жалованье во 194 году 50 человѣкъ, 

То-есть по какой росписн иди въ какомъ кодичествѣ. 

*) Па полѣ прибавлено: „въ 7204 году**. 

□ідііігесі Ьу Слоо^іе 



1227 

во 195 году 43 человѣка, во 196 году 41 человѣкъ, во 197 
году вариозде не было и на тот годъ жалованья не послано, 
а дано имъ въ томъ году вкрымскомъ походѣ вболшомъ полку 
/Л Рублевъ, во 198 году 42 человѣка, во 199 году 71 чело¬ 
вѣкъ, въ 200 году 60 человѣкъ, въ 201 году въ приѣзде за¬ 
порожские посланцы для челобитья о жалованье не были, для 
того что они были въ мирѣ збусурманы, а жалованье книмъ 
послано; въ 202 году было въ приѣзде для челобитья о жало¬ 
ванье 10 человѣкъ, въ 203 году 80 человѣкъ. А великихъ го¬ 
сударей обыкновенного жалованья посылается по вся годы: ко¬ 
шевому, судье, ясаулу, писарю 5 суконъ кармазиновыхъ, 4 от- 
ласа, камка, 5 вершковъ бархатныхъ, 5 сороковъ соболей, по 
50 Рублевъ сорокъ, 5 паръ соболей по 7 рублевъ пара, да на 
все войско 500 золотыхъ червонныхъ, 105 половинокъ суконъ 
амбурекихъ, 50 пудовъ зелья, свинцу тожъ, а сверхъ того на¬ 
стоящаго к нимъ послано, во 195 году искрымского походу из 
болшого полку денегъ 500 рублевъ, хлѣбныхъ запасовъ 1000 
четв., во 196 году какъ на Самаре городъ строили, с Москвы 
100 червонныхъ золотыхъ да изъ Сѣвсва 500 рублевъ денегъ, 
въ 201 году с Москвы что они квору і измѣннику к Петрушки 
не пріеталн 100 0 золотыхъ червонныхъ, втомъ же году с Мо¬ 
сквы, что они ктому жъ вору ви пристали, какъ онъ приходилъ 
снурадыномъ салтапомъ к Полтаве зимою 100 половинокъ су¬ 
конъ амбурскихъ, да книмъ же послано сверхъ настоящаго и 
выше писанной дачи во 189 году, во 190 году, во 194 году і 
во 195 году і въ 200 году по 50 половинокъ суконъ амбур¬ 
скихъ, а во 19 Н году вуказе великихъ государей і встатьяхъ 
гетману, каковы ему даны во время бытности его на Москвѣ, 
напвеано: велено отпускать к Москвѣ запорожскихъ послан- 
цовъ, которые поѣдутъ для челобитья о жалованье, по 30 че¬ 
ловѣкъ. 

Въ прошломъ 7204 году въ расходной книге малоросоійско- 
го приказу между другими дачами написано; 

Сентября в 29 день по указу великихъ государей, а по по- 
ыѣте на выпискѣ думного дьяка Емельяна Ігнатьевича Украін- 
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цова сентября 23 дна войска зааорозвсваго обоихъ сторонъ 
Днепра кгетмаяу Івану Степановичю Мазепе приказу Малыя 
Россіи снодьячинъ Ѳедотомъ Роговымъ послано на дачю вхъ 
великихъ государей жалованья шти стамъ человѣкомъ запорож* 

цомъ въ Таваискоиъ городе, въ Мустрнтъ Кермевѳ будучимъ 
за то, что они обще с великороссійскими і малороссійскими 
ратными ЛЮДИН втоиъ Тававскоиъ городе остались і хотятъ въ 
немъ жить і отпоръ неприятелемъ чинить, і тотъ городъ от 
приходовъ яеориятедскихъ оберегать, вмѣсто суконъ денгами 
по два рубля человѣку, всего 1200 рублей да въ Киѳвъ стѣнъ 
же подьячимъ 5000 кулей рогожныхъ для посылки ввихъ іс 
Киева водою рѣкою Днепромъ въ стругахъ хлѣбныхъ запасовъ 
на дачю бѣлогородского полку салдатомъ і запорожцамъ въ 
тонъ же Мустритъ Кернене будучимъ да на зашивку тѣхъ же 
кулей 10 пудъ мочалъ да 50 рогожъ, во что тѣ кули обязаны, 

чтобъ имъ с Москвы до Киева никакова въ дороге повреждѳ* 

ния вебыло. 

Октября въ 29 день но указу великихъ государей за помѣ* 

тою дьяка Василья Посникова великихъ государей жалованья 
дано запорожскимъ пославцоиъ куреннымъ атаманомъ Михайлу 
да Лукьяну стоварищи сту человѣкомъ на приѣзде въ приказъ 
хлѣбомъ і колачей і харчю 8 рублевъ 50 копѣекъ да імъ же 
поденного корму октября зъ 24-го числа ноября по 8-н число 
іпаманомъ по 10 копѣекъ, Козаковъ 98 человѣкомъ по 1 ал¬ 

тыну по 4 ден. человѣку на день, а какъ они были великихъ 
государей у руки, і втотъ день кормъ імъ сподсннымъ вдвое, 
імъ же по 10 ти возовъ дровъ на недѣлю по 2 ал., по 2 ден. 

за возъ, по 1 алт. по 2 ден. на свѣчи па сутки, да на отпус¬ 

ке 2-мъ человѣкомъ атаманомъ по іО руб., возакомъ по 4 руб. 

человѣку, ітого 504 руб., 6 алтынъ, 4 ден. 
Ноября въ 5 день по ѵказу великихъ государей за при- 

ішсью дьяка Алексѣя Никитина великихъ государей жалонавья 
дано запорожскимъ посланцемъ куреннымъ атаманомъ Михайлу 
да Лукьяну стоварыщи, ясаулу Насилью Иетренку да писарю 
Филипу Самойлову, сверхъ рядовыхъ Козаковъ, внрибавку вво- 
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девнону корму і на отпуске денегъ по 1 рублю, по 11 алт., 
по 4 ден. человѣку, ітого 2 руб., 23 алт., 2 дея. 

Тогожъ числа по списку сподороаной за помѣтою дьяка 
Насилья Бобйнипа дано прогоновъ, запорожскимъ посланцомъ 
Мвхайлу да Луквяну стоварыщи сту человѣкомъ отъ Москвы 
до малороссійскихъ городовъ на 100 подводъ по 26 алт. на 
подводу, ітого 78 рублей. Тогожъ числа по указу великихъ го¬ 
сударей, а по выписке за помѣтою думного дьяка Емѳльява 
Украинцова, октября 26 дня даво великихъ государей жало¬ 
ванья на отпуске запорожскимъ посланцомъ куреннымъ атама¬ 
номъ Мвхайлу да Лукьяну по таѳтѣ, по паре соболей по 6 руб¬ 
лей пара, 98-мв человѣкомъ козакомъ і въ томъ числѣ ясаулу 
да писарю по сукву аглинскому по паре, соболей по 2 рубля 
пара человѣку съ хвосты і спупки суква і таѳты мѣрою во 5 
аршинъ. 

Ноября въ 6 день по указу великихъ государей за помѣ¬ 
тою дьяка Івяна Волкова дано великихъ государей жалованья 
запорожскимъ посланцомъ Михайлу да Лукьяну стоварып](й сту 
человѣкомъ въ дорогу поденного корму на три недѣли по то¬ 
му жъ, по чему нмъ давано было ва Москвѣ, да имъ же в до¬ 
рогу вуплеао въ рядехъ ветчины 6 полотъ по 16 алт. по 4 
ден. полоть, 5 стяговъ съ переды і грудми по 1 руб., по 6 ал. 
по 4 дев. стягъ, 7 четвериковъ крупъ по 4 ал. четверикъ, за 
10 вѣдръ уксусу съ судномъ по 4 ал. ведро, пол „2“($іс) пуда 
соли 6 ал., ітого 118 руб., 7 ал., 2 ден. 

Декабря въ 6 день по указу великихъ государей за помѣ¬ 
тою дьяка Алексѣя Никитина даво великихъ государей жало¬ 
ванья запорожскимъ козакомъ Григорью Чюденку стоварыши 
66 человѣкомъ на приѣздѳ въ приказъ на покупку харчю 4 руб. 
да імъ же поденного корну ноября зъ 29-го числа декабря по 
14 число по 10 денегъ человѣку на день, а какъ они были ве¬ 
ликихъ государей у руки, і втотъ день данъ імъ поденной 
кормъ споденнымъ вдвое да по 7 возовъ дровъ на недѣлю по 
2 ал. по 2 ден. за возъ по 8 ден. на свѣчи на судки (зіс), імъ 
же на отпуске по 4 руб. человѣку, ітого 325 руб. 28 ал. 4 ден. 
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Декабря въ 10 день по списку сподорожиои за помѣтою дьяка 
Івана Волкова дано прогоеовъ запорожскимъ посланцомъ Гри- 

горью Чюдѳнку стоварыщи 66 яоловѣкомъ на 66 подводъ от 
Москвы ко малороссійскихъ городовъ по 26 ал. на подводу, 

ітого 51 руб. 16 алтинъ. Декабря въ 14 день по указу вели¬ 

кихъ государей, а по выпискѣ за помѣтою думного дьяка 
Емельяна Украинцова декабря 4 числа даво великого государя 
жалованья на отпускъ запорожскимъ посланцомъ 66 человѣкомъ 
Григорью Чюденку стоварыщи по сукну аглинскому, мѣрою по 
5 аршинъ да по паре соболей 2 руб. пара человѣку. Того же 
числа по указу великихъ государей за помѣтою думного дьяка 
Василья Бобинина дано великихъ государей жалованья запо¬ 

рожскимъ посланцомъ Григорью Чюденку стоварыщи 66 человѣ¬ 

комъ вдорогу поденного корму на 3 недѣли но тому жъ по че¬ 

му імъ давано на Москвѣ, да имъ же въ дорогу куплено въ 
рядахъ 8 осетровъ соленыхъ по 13 адтынъ по 2 ден. осетръ, 

осмина крупъ 16 алт., 4 ведра уксусу по 4 ал. ведро, пудъ 
соли 4 ал. 2 ден., ітого 73 руб., 19 ал. 4 ден. Декабря^ въ 
26 день по указамъ великихъ государей за помѣтою дьяка 
Алексѣя Никитина дано великихъ государей жалованья запо¬ 

рожскимъ посланцомъ Андрею Донцу стоварыщи 45 человѣкомъ 
на ириѣзде на покупку харчю 4 руб. да поденного корму де¬ 

кабря зъ 20 генваря по 20 число Андрею Донцу но 2 ал., 44 

козакомъ по 10 ден. человѣку на день, и какъ они были вели¬ 

кихъ государей у руки, і втотъ день дано кормъ імъ споден- 

нымъ вдвое, імъ же по 6 возовъ дровъ на недѣлю по 2 ал. по 
2 ден. за возъ, на свѣчи на сутки по 6 ден., імъ же на от¬ 

пуске Андрею 6 руб., 44 мъ человѣкомъ по 4 рубля человѣку, 

ітого рубля И ал. 2 ден. Декабря въ 27 девь но указамъ 
великихъ государей за помѣтою дьяка Івана Волкова дано ве¬ 

ликихъ государей жалованья запорожскимъ посланцомъ ватаж¬ 

никомъ, атаманомъ Костянтину Гордѣеву да Михайлу Данило¬ 

ву на приѣздѳ на покупку харчю, 1 руб. 25 ал. да поденного 
корму декабря зъ 19 числа генваря по 21-е 2-мъ человѣкомъ 
атаманомъ оо 2 алт. 16-ти человѣкомъ козакомъ по 10 ден. 
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человѣку на день, а какъ они были великихъ государей у ру¬ 

ки,! втотъ день данъ імъ кормъ споденеымъ вдвое да по 4 во¬ 

за дровъ на недѣлю по 2 ал. по 2 ден. за возъ по 6 деп. па 
св'Ьчи на сутки, імъ же на отпускъ атаманомъ по 6 руб. коза- 

комъ по руб. человѣку, ітого 123 руб., 4 алт , 4 ден. 

Генваря въ 5 день по указамъ великихъ государей за при- 

писью дьяка Василья Бобинина дако великихъ государей жало¬ 

ванья запорожскимъ посзанцомъ для праздника святыхъ бого¬ 

явленія на покупку хармю Андрею Дойду стоварыщи 45 чело¬ 

вѣкомъ 4 руб. Костянтияу ГордЬеву да Михайлу Данилову сто¬ 

варыщи 20 человѣкомъ 1 руб. 25 ал., ітого 5 руб. 25 алтынъ. 

Генваря въ 8 день по списку съ подорожной за помѣтою дьяка 
Алексѣя Никитина дано прогоновъ запорожскимъ послапцомъ 
Анірѣю Донцу стоварыщи 45 человѣкомъ на 46 подвоп-, Ко- 

стянтину Гордѣеву стоварыщи 21 человѣку на 22 подводы по 
26 ал. на подводу, ітого 53 руб. 1 ал. 2 ден. Того жъ числа 
по указамъ великихъ государей, а по помѣте на выписке дум¬ 

ного дьяка Емельяна Украинцева декабря 22 да генваря 4 ве 
ликихъ государеа жалованья дано на отпуске запорожскимъ 
оосланцомъ ватажнымъ атаманомъ, которые были к Моекпѣ въ 
нриѣзде статары, Костянтину I ордѣеву і Михайлу Даавлову 
Сікна кармазину да таѳты мѣрою по 5 аршинъ, по парс собо¬ 

лей по 6 руб. пара человѣку, 18-ти человѣкомъ козакойіъ то- 

варышамъ ихъ по сукну аглинскому мѣрою по 5 аршинъ, по 
паре соболей вмѣсто двухъ рублевыхъ паръ по 3 рубля пара 
человѣку спубки (зіс), вожу морскому Анарѣю Донцу сунна 
кармазину да таѳты мѣрою по 5 аршинъ, пара соболей в шрсть 
Рублевъ, 44-мъ человѣкомъ тонарышемъ ево козакомъ по сук¬ 

ну аглинскому мѣрою по 5 аршинъ по паре соболей вмѣсто 
двух рубленыхъ по 3 руб, пара человѣку спубки жъ, а впредь 
сей дачи на примѣръ невыписывать никому, для того что всибир- 

скомъ приказе соболей двухъ рублевыхъ паръ втѣхъ чпелі^хъ 
ее было. 

Генваря въ 13 день по указамъ великихъ государей за по¬ 

мѣтою дьяка Василья Бобинива дано великихъ государей жа- 
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лованья гетнавскимъ посланцомъ запорожцомъ Анхрѣю Довцу 
стоварыши 45 человѣкомъ да Костянтину Гордѣеву стоварыщи 
20 человѣкомъ, въ дорогу поденного корму на 3 недѣли но то¬ 
му жъ, по чему імъ давано на Москвѣ, да імъ же куплено вдо- 
рогу врядехъ Лндрѣю Донцу стоварыщи восемь полотъ ветчи¬ 
ны’), четверть крупъ, 4 ведра уксусу, пудъ соли; Костянтину 
стоварыщи 4 полтя ветчины^), 2 ведра уксусу, полпуда соли, 
осмина крупъ на 6 руб. на 14 алтынъ, ітого' іиъ всего 74 руб., 
27 алт., 2 д. Марта в 31 день по указу великого государя, а 
по помѣткаиъ на двухъ выпискахъ думного дьяка Емельяна 
Украинцова нарта 17 да 30 дня послано вовска запорожского 
обоихъ сторонъ Днепра кгетману Іваву Мазепе приказу кня¬ 
жества смоленского сподьячимъ сЫваноиъ Грамотинымъ для 
посылки на Запорожье хкошевому атаману і ко всему войску 
низовому на строеное ста челновъ для походу ихъ запорож- 
цовъ 2000 человѣкъ на Азовское і на Черное море нынѣшня¬ 
го лѣта, какъ для отвращения неприятелей бусурманъ от азов¬ 
ской помочи, такъ и для воінского надъ ними промыслу всего 
1000 Рублевъ. 

Въ 204 же году геиваря въ 28 число по указу великихъ 
государев, и по выпискѣ за помѣтою думного дьяка Емельяна 
Украинцова декабря б числа послано въ запорожскую посылку 
на дачю ихъ великого государя жалованья кошевому атаману, 
судье, ясаулу, писарю і всему войску запорожскому визовому 
пять вершковъ бархатныхъ по поларшину, пять портищъ су¬ 
конъ кармазиновыхъ по 5 аршинъ портищо, 4 портища отласу, 
портище одно камки, по 10 аршинъ портище, 150 половинокъ 
суконъ амбургскихъ за клеймомъ і всорочкахъ, 500 золотыхъ 
червонныхъ угорскихъ добрыхъ, 5 паръ соболей по 7 руб., 
5 сороковъ соболей по 50 рублей сорокъ, да за казывермен- 
скую і мустритъ керменскую службу 500 же зототыхъ червон¬ 
ныхъ, 100 половинокъ суконъ амбургскихъ, оное послано сстол- 

На волѣ орнбамево. „свввааы". 
, ’) На полѣ прЕбавдено; „свшинн". 

Г" 
I/ 
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ввкоыъ Семеномъ ІІерѳильевынъ сыномъ Хлоповымъ да соодья- 
чинъ Вниѳатьемъ ІІароентьевымъ. 

Въ прошломъ 7205 году въ расходной книге малороссиіско- 
го приказу между другими дачами написано: Октября въ О день 
во указу великого государя, а по поыѣте на выписке думвого 
дьяка Емельяна Украинцова октября 1 дня войска запорожско¬ 
го обоихъ сторонъ Днепра къ гетману Івану Мазепе приказу 
Малыя Россиі сподьячимъ соѳонасьемъ Івеховыиъ послано на 
дачю его великого государя жалованья 600-иъ человѣкомъ за- 
порожпомъ за ихъ службы, что они были на море языковъ бу- 
сурмансквхъ набрали и привез аи ихъ всѣхъ 27 человѣкъ къ 
гетману и чтобъ они и впредь ему велвкому государю служили 
1 надъ неприятели бусурманы воинские промыслы на сухомъ пу> 
ти в на море чинили, денегъ по 1*му рублю да по су кв у аг- 
ливскому мѣрою по 5 аршинъ человѣку, вееіч) денегъ 600 руб¬ 
ленъ, а суконъ аглвнеквхъ 600 же портищъ. Октября жъ в 9 
день по указу великого государя за помѣтою дьрва Ивана Вол¬ 
кова дано лапотного ряду торговому человѣку Ивашке Лаэоре- 
ву за 18 коробовъ лубаыхъ, вкоторыхъ положены 600 портишъ 
суконъ, которые посланы къ гетману на дачю'запорожцемъ 600 
человѣкомъ, да на обертку и на увяску тѣхъ суконъ нс каэгн- 
ног приказу Малыя Россіи извощикомъ 8 алтынъ да от вяски 
тѣхъ суковъ работвикомъ 8 алтынъ 2 дені , всего 5 рубловъ, 
26 алтынъ, 2 денги. Октября въ 17 день по указу великого 
государя за помѣтою дьяка Василья Бобинина великого госуда¬ 
ря жалованья дано гетманскимъ посланцомъ запорожцамъ ку¬ 
реннымъ атаманомъ Тиноѳѣю Ктиторовс кому да Степану Дон¬ 
скому стоварыщи 6 человѣкомъ на приѣзде вприказъ ва харчь 
20 алтынъ, имъ же поденного корму сприѣзду ихъ октября съ 
2 числа октября по 23 число всѣмъ поровну по 10 денегъ 
человѣку на день, имъ же по 2 воза дровъ на недѣлю дсигами 
по указу; да свѣчъ по 2 денги на сутки, итого 6 рублевъ, 31 
алтынъ, имъ же на отпуске всѣмъ 6 человѣкомъ по 4 рубли 
Человѣку, итого на отпуске 24 рубли, всего 31 рубль, 17 ал¬ 
тынъ, 4 денги. Того жъ числа по списку съ подорожной за Пра¬ 

ге 
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писью дьяка Ивана Волкова дано посланцонъ запорожскимъ Тн- 
ноѳѣю Ктиторовскоиу стоварыщн 6 человѣкомъ от Москвы до 
налороссиіскихъ городовъ на 7 подводъ прогоновъ 5 рублевъ 
15 алтынъ 2 денгв. Тогожъ числа по указу великого государя, 
а по поиѣте на выписке думного дьяка Емельяна Украинцова 
октября 5 дня великого государя жалованья дано на отпуске 
пославцомъ запорожцамъ куреннымъ атаманомъ Тимоеѣю Кти- 
торовскому да Степану Донскому стоварыщи 6 человѣкомъ по 
сукну аглинскому мѣрою по 5 апшивъ, по паре Соболев по 2 
рубли пара человѣку. Првѣзжали они къ Москвѣ бить челомъ 
великому государю о размѣне Якова Чалого стоварынш 350 
человѣкъ, в Очакове задержавныіъ. Октября в 22 день по 
указу великого государя за помѣтою дьяка Івана Волкова ве¬ 
ликого государя жалованья дано посланцонъ запорожцамъ ку¬ 
реннымъ атаманомъ Тимоеѣю Ктиторовскому да Степану Дон¬ 
скому стоварыщи б человѣкомъ въ дорогу поденного корму ва 
3 недѣли потому жъ, по чему инъ давано ва Москвѣ, итого 6 
Рублевъ 10 алтынъ, да вдорогу ва покупку полтя ветчины, 
четверика крупъ, четыре пуда соли, полу ведра уксусу 22 ал¬ 
тына 2 девги, всего 6 рублевъ 32 алтына 2 денги. Ноября въ 
13 день по указу великого государя за помѣтою дьяка Ивана 
Волкова великого государи жалованья запорожскимъ посланцонъ 
стеблевского куреня Герасиму Крысе, сергѣевского куреня 
Ивану Сухому стоварыщи 80 человѣкомъ на прнѣзде ва харчь 
6 Рублевъ, имъ же поденного корму съ приѣзду ихъ ноября 
зъ 9 числа ноября по 26 число Герасиму в івану по 3 алты¬ 
на по 2 денги, ясаулу да писарю да 76 человѣкомъ Козаковъ 
по 10 денегъ человѣку на день, да сверхъ того на 1 день 
споденныиъ вдвое, да дровъ по 8 возовъ на недѣлю девгами 
за возъ по указу да свѣчъ по два алтына на сутки, итого 02 
рубли, 26 алтынъ, 4 денги, имъ же на отпуске Герасиму і 
Івану по б Рублевъ, товарыщамъ ихъ 78 человѣкомъ козакомъ 
по 4 {іубля человѣку, итого на отпуске 324 рубли, всего 422 
рубли, 26 алтынъ 4 денги. 

Ноября в 21 день по указу великого государя за помѣтою 
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дьява Василья Посаикова великого государя жалованья даво 
запорожскимъ посланцомъ стеблевского куреня Гарасину Кры¬ 
се да сергѣевского куреня Ивану Сухому стоварыщи 8 человѣ¬ 
комъ для праздника введенія пресвятые Богородицы на покупку 
всякого съѣствого харчю 6 рублѳвъ. Того жъ числа по списку 
съ подорожвой за приписыо дьяка Василья Бобинина дано за¬ 
порожскимъ посланцомъ стеблевского^куревя Гарасину Крысе 
да сергѣевского куреня Ивану Сухому стоварыщи 80 человѣ¬ 
комъ от Москвы до малороссиіскихъ городовъ на 82 подводы, 
прогоновъ 63 рубли 32 алтына. Ноября въ 22 день по указу 
великого государя, а по выписке за помѣтою думного дьяка 
Емельяна Украипцова ноября 12 числа великого государя жа¬ 
лованья дано на отпуске запорожскимъ посланцомъ стеблѳвско- 
го куреня Гарасиму Крысе, сергѣевского куреня Ивану Сухому 
по сукну кармазину, по таѳтѣ, но паре соболей по 5 рублѳвъ 
вара, 78 человѣкомъ козаконъ по сукну аглинскоиу, по паре 
соболей по 2 рубли пара человѣку, всѣмъ сукна и таѳты мѣ¬ 
рою по 5 аршинъ. Ноября 23 дня по указу великого государя 
за помѣтою дьяка Ивана Волкова великого государя жалованья 
дано запорожскимъ посланцомъ Гарасиму Крысе да Ивану Су¬ 
хому съ товарыщи 80 человѣкомъ вдорогу яоденного корму на 
3 недели, по тону жъ, по чему имъ дававо было ва Москвѣ, 
итого 86 Рублевъ, 3 алтына 4 девги, да сверхъ того на покуп¬ 
ку вдорогу 10 осетровъ соленыхъ, осмины крупъ, пуда соли, 
3 вѣдръ уксусу, 5 Рублевъ 6 алтынъ 4 девги, всего 91 рубль 
10 алтывъ 2 девги. 

Генваря въ 6 день по указу великого государя за помѣтою 
ва выписке думного дьяка Емельяна Украивцова, послано въ запо¬ 
рожской отпускъ на дачю его великого государя жалованья коше¬ 
вому атаману Якову Морозову 2 вершка бархатныхъ, 2 сукна кар¬ 
мазиновъ, да от ласъ, 2 сорока соболей по 50 рубленъ сорокъ, 
2 пары соболей по 7 рубленъ пара, судье, ясаулу, писарю по 
вершку бархатному по сукну кармазину да по отласу, по со¬ 
року соболей по 50 рубленъ сорокъ, по паре соболей по 7 руб¬ 
ленъ пара человѣку, вершки полуаршину, сукна но 5 аршпЕіъ, 
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камкв в атласъ по 10 аршинъ, да на все войско 500 золотыхъ 
червонныхъ да вмѣсто суконъ амбургсквхъ 150 половинокъ 
шиптуховыхъ суконъ, да иепушкарского приказу 50 пудъ зе¬ 
лья, свинцу тожъ. Февраля въ 6 день по указу великого го¬ 
сударя, а по помете на выписке думного дьяка Емельяна Ук- 
равнцова, великого государя жалованья дано на отпуске гет¬ 
манскимъ посланцомъ городовымъ я запорожскимъ козакамъ на¬ 
стоящаго и за воинские труды 2-мъ ватагомъ Гаврилу Логи- 
ненку, Ѳедору Дученку сукна кармазину да таѳты по 5 аршинъ 
камки лудану но 8 аршинъ, по паре соболей по 5 рублевъ па¬ 
ра человѣку, рядовымъ товарыщамъ ихъ 18 человѣкомъ по 
сукву вОлукармазиву, да по таѳтѣ мѣрою по 5 аршинъ, по па¬ 
ре соболей по 5 Рублевъ пара человѣку, рядовымъ товарышамъ 
ихъ 18 человѣкомъ по сукну полукнрмазину, да по таѳтѣ мѣ¬ 
рою по 5 аршинъ, по паре соболей по 3 рубли пара человѣку. 
Февраля въ 8 день по указу великого государя за помѣтою 
дьяка Ивана Волкова великого государя жалованья дано гет¬ 
мански лъ посланцомъ полтавцомъ ізапорожцоиъ Гаврилу Ло- 
гвнѳнку стоварыщи 20-тв человѣкомъ въ дорогу поденного 
корму на 10 дней потому, почему імъ давано на Москвѣ, ито¬ 
го 10 Рублевъ, 20 алтынъ, да вдорогу на покупку 4 полотъ 
ветчины, осмины крупъ 2 ведръ уксусу, полупуда соли 2 руб¬ 
ли 14 алтынъ, всего 12 рубленъ 28 алтынъ. 

Февраля въ 11 день по 3-мъ спискамъ сподорожныхъ за 
приписью дьяка Ивана Волкова дано на ямскне подводы яро- 
гоновъ от Москвы до малороссиіскихъ городовъ посланвоиу въ 
Запороги капитану Микифору Перѳильеву да подъ 90 якорей 
вѣсомъ подъ 450 пудъ да по 180 бочекъ смолы вѣсомъ подъ 
1796 пудъ на 113 подводъ, приказу Малыя Росиі подьячему Ва- 
силью Алексѣеву, да подъ 18000 тысячь аршвнъ холсту, да 
подъ 1080 пудъ желѣза оо 46 пудъ канатовъ и веревокъ пен- 
ковыхъ на 93 подполы, да подьячему назадъ на 1 подводу да 
подъ 270 пудъ пенки на 14 подводъ, всего на 220 подводъ 
168 Рублевъ, 17 алтынъ 4 денги. Февраля въ 16 день по ука¬ 
зу великого государя, а по помѣтамъ на указѣ думного дьяка 
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Никггы Моисѣевича Зотова октября 16, а на выписке думного 
дьяка Емельяна Украивцова декабря 23 войска запорожского 
обоихъ сторонъ Днепра послано къ гетману Мазепе москов¬ 
скихъ стредцовъ съ капитаномъ сМикифоромъ ІІеровльевымъ 
да Галицкого приказу сподьячимъ Васильѳмъ Алексѣевымъ на 
90 строговъ(8Іе) для походовъ морскихъ припасовъ і втомъ чи¬ 
слѣ на 50 городовымъ полкамъ, а на 40 запорожцамъ 18000 
і ршивъ холсту на парусы, 90 якорей желѣзныхъ, вѣсомъ ввихъ 
419 пудъ 25 ѳунтовъ, 1080 пудъ свѣйского желѣза, 180 бо¬ 
чекъ смолы, вѣсомъ 1796 пудъ из деревомъ, 1800 саженъ ка¬ 
нату кругомъ въ 3 вершка, на чѣмъ якори вводу соущать, 
4500 саженъ веревокъ ва обшивку парусовъ, і втомъ числѣ 
половина кругомъ ввершокъ, другая половина в подвершка, 
6300 саженъ ва подвязку камі шинка кругомъ вподтора верш¬ 
ка, 1080 саженъ крайнанъ(5Іс) кругомъ ввершокъ,. ООО саженъ 
къ щогламъ кругомъ вполтора вершка; 1880 саженъ для подъ¬ 
ему парусовъ и въ тонъ числѣ 1080 саженъ кругомъ вподто¬ 
ра вершка 1800 саженъ кругомъ вершокъ, да ктому жъ стру¬ 
говому дѣлу велѣно послать къ гетману стѣнъ же капитаномъ 
и сподьячимъ ис Калуги купя всъ таможни 270 пудъ пенки 
по памяти о тонъ ктаможевному головѣ из приказа бодшие 
казны. Февраля въ 18 день по указу великого государя, а по 
помѣте на выписке думного дьяка Емельяна Украивцова декаб¬ 
ря 18 великого государя жалованья дано на отпуске запорож¬ 
цамъ стругового дѣла мастерамъ Васидью Богушу стоварыщи 
5 человѣкомъ по сукну агливскоыу мѣрою по 5 аршинъ, по па¬ 
ре соболей по 3 р/бли пара человѣку. Апрѣля въ 10 день по 
указу великого государя, а по выписке за помѣтою думного 
дьяка Бмеляна Украивцова апрѣля 1 числа великого государя 
жалованья дано на отпуске запорожскимъ посданцомъ ватаж¬ 
нымъ атаманомъ Ѳедору да Троѳиму по сукну по кариазпну да 
по таотѣ, 2-мъ человѣкомъ козакомъ по сукну аглинскому да 
всѣмъ по паре соболей по 2 рубли пара человѣку. Того жъ 
числа по указу великого государя за помѣтою дьяка Ивана 
Волкова великого государя жалованья дано запорожскимъ по- 
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сданцомъ ватажнымъ атаманомъ Ѳедору да Троѳиму стоварыщи 
4 человѣкомъ на приѣзде на харчь 20 алтынъ да для праздни¬ 
ка свѣтлого христова воскресения на покупку харчю тожъ, 
да поденного корму сприѣзду ихъ марта съ 31 числа, апрѣля 
по 15 число Ѳедору и Трофиму по 2 алтына, козавомъ, по 10 
денегъ, да по два воза дровъ на недѣлю девгами по указу да 
свѣчь по 2 денги на сутки, итого 3 рубли, да на отпуске Ѳе¬ 
дору и Троѳиму по 5 Рублевъ козакомъ во 4 рубли, итого 
18 Рублевъ, всего 22 рубли, 6 алтынъ, 4 денги. 

Маня въ 5 день по указу великого государя за помѣтою 
дьяка Бориса Михайлова дано великого государя жалованья по- 
сланцомъ запорожцамъ полевому ватагу Костявтиву Гордѣеву 
да ясаулу Прокоѳью Самойлову стоварыщи 10 человѣкомъ на 
приѣзде вприказъ купи врядѳхъ харчю на 1 рубль да поденно¬ 
го корму сприѣзду ихъ маня съ 1 числа на недѣлю ватагу и 
и ясаулу по 2 алтына 8 человѣкомъ козакомъ по 10 денегъ 
на день человѣку да по 2 воза дровъ на недѣлю денгамн по 
указу да свѣчь по 2 денги на сутки, итого 3 рубли 28 ал¬ 
тынъ 2 денги, імъ же на отпуске ватагу 6 рублевъ, ясаулу да 
8 человѣкомъ козакомъ по 4 рубли человѣку, итого 42 рубли, 
да вдорогу поденного корму на 3 недѣли по тону жъ, по чему 
дано на Москвѣ, итого 10 рублевъ, 23 алтына 4 денги, да 
вдорогу на покупку 2 полоть ветчины, полуосмины крупъ, вед¬ 
ра уксусу, четверть пуда соли 1 рубль 7 алтынъ 2 денги, 
всего 58 Рублевъ 26 алтынъ. Того жъ числа по указу велико¬ 
го государя, а по помѣте на выписке думного дьяка Емельяна 
Украивцова мая 3 дня, дано великого государя жалованья на 
отпуске гетманскимъ посланцамъ настоящаго и за воинские 
труды запорожцоиъ ватагу Костянтину Гордѣеву сукна карма¬ 
зину да таѳты по 5 аршинъ, пару соболей въ 6 рублевъ, яса- 
улу Прокоѳью Самойлову сукна кармазину да таѳты по 5 ар¬ 
шинъ пару соболей въ 3 рубли, 8 человѣкомъ, товарыщамъ 
ихъ рядовымъ козакамъ по сукну аглинскому мѣрою по 5 ар¬ 
шинъ, по паре соболей по 2 рубли пара человѣку. Августа въ 
31 день по указу великого государя, а по помѣта на выписке 
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думного дьява Енѳляяа Украивцова, дано великого государя 
жалованья на отпуске пославцоиъ запорожцонъ ватагу Костян- 
тиву Гордѣеву сукна карназвну да таѳты по 5 аршинъ, пара 
соболей въ 6 Рублевъ, 5 человѣкомъ козакаыъ по сукну аг- 
динсвону мѣрою по 5 аршинъ, по паре соболей по 2 рубли 
пара человѣку. 

Копия съ наказу данного іспривазу Малыя Росіи подьячему 
Семену Щоголеву, посыланноиу великого государя зъ грамотою 
и для его царского величества дѣлъ въ Запороги хкошевому 
атаману къ Бвсевью Шашолу и ко всему посоолству въ 7180 
году. 

Лѣта 7180-го августа въ 10 день по государеву цареву і 
великого князя Алексѣя Михаиловича всеа Великия и Малыя 
і Бѣлыя Росіи самодержца указу, память подьячему Семену 
Щоголеву ехати ему великого государя зъ грамотою и дляево 
великого государя дѣлъ хкошевому атаману кь Бвсевью Шашо- 
лу и во всему принеиъ будучему посполству. А оботпуске его 
измалороссійскнхъ городовъ великого государя грамота сее сто¬ 
роны Днепра кгетману кИвану Самойловичю и ковсему войску 
запорожскому послана евинъ же Семеномъ. А сМоеввы ему Се¬ 
мену ехати вКалугу ззапорожскими посланцы Андрѣемъ Сах- 
вевкомъ стоварыши івналороссівсвие городы. А какъ онъ при- 
едетъ въ малороссійский городы, и ему Семену великого госу¬ 
даря грамота оботпуске своемъ измалороссійскихъ городовъ во¬ 
йска запорожского сее стороны Днепра гетману Івану Саной- 
ловачю и всему вовску запорожскому отдать, а говорить ему, 
что посланъ онъ от великого государя царя и великого князя 
Алексѣя Михаиловича всея Великия и Малыя і Бѣлыя Росіи 
самодержца сь его великого государя грамотою в Запороги хко- 
шевому атаману и во всему будучему посполству, о его вели¬ 
кого государя дѣлехъ наскоро, а нанредь велено ему ѣхать 
въ полкъ кбояриву і намѣстнику бѣлогородскому ко князю Гри- 
горью Грвгорьевичю Ромодановскому стоварыпш, и онъ бы гет¬ 
манъ по указу великого государя далъ ому Семену взмалорос- 
сійскихъ городовъ подводы і провожатыхъ, сколко человѣкъ 
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Днепра изверхнихъ городовъ веледъ -охочиыъ люденъ, козакоиъ 
на Кошъ кваиъ переходить. И великиі государь нашъ его цар¬ 
ское величество указалъ по вашему челобитью із своихъ цар¬ 
ского величества малороссійскихъ городовъ сеѳ стороны Днеп¬ 
ра охочимъ люденъ, которые подошли близко Коша для ны¬ 
нѣшнее службы на Кошъ переходить, чтобъ вамъ кошевымъ 
козакоиъ, совокупясь нынѣшняго лѣта скалмыцкими силами і 
великого государя нашего его царского величества малороссій¬ 
скихъ городовъ сволныни охочими людми и здовсквмн козаки, 
иттн войною на крымские улусы и промыслъ великой надъ Кры¬ 
момъ чинить сколко вамъ всемогущій Господь Богъ помощи по¬ 
дастъ і тѣмъ службу и радѣние свое квеликому государю ва¬ 
шему къ его царскому величеству показать не отмѣнно, а служ¬ 
ба ихъ у великого государя вашего, у ево царского величе¬ 
ства забвенна не будетъ. А что вы кошевой атаманъ и все 
при тебѣ будучеѳ посполство били челомъ великому государю 
вашему его царскому величеству о присылке для обороны пр;;- 
тивъ неприятелей бусурманъ пушекъ в зелье і свинцу, в по 
указу великого государя нашего, его царского величества жа¬ 
лованье пять пушекъ, а книмъ по сту ядеръ, да пороху і свин¬ 
цу по пятьдесятъ пудъ прислано книмъ на Кошъ в войско за¬ 
порожское снймъ Семеномъ, в они бъ атаманъ і все будучее 
посполство, видя к себѣ государскую премногую милость, ему 
великому государю служили вѣрно і на его государскую ми¬ 
лость впредь были надежны, а служба ихъ у великого госуда¬ 
ря забвенна но будетъ. А быти ему Семену на Кошу ввойске 
запорожскомъ до тѣхъ мѣстъ, покаместъ будутъ на Кошъ кал¬ 
мыцкие таиши или о приходе ихъ калмыцкомъ отпишетъ книмъ 
на Кошъ Леонтей Копнивъ, которой посланъ хкалмыцкимъ таи- 
шамъ. Да какъ таиши свовски своими на Кошъ будутъ и 
сколко ихъ числомъ в хто у нихъ вачалной человѣкъ будетъ 
или что Левонтей Копнинъ отпишетъ, и подьячему Семену до- 
ждався о томъ па Кошу и взяв о всемъ подливную вѣдомость 
и что спимъ поговоритъ о государевыхъ дѣлехъ кошевой ата¬ 
манъ и что провѣдаетъ какихъ вестей, и ему то все записать 
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подлинно въ статейной списокъ ѣхатв въ ведвкоиу государю 
к Москве неиешкая, нигдѣ.начесу (зіс), а приѣхавъ к Москве 
явитца і статейной списокъ подать вприказе Малыя Росіи околни- 
чену Артеаону Сергеевичи Матвѣеву, да дьякомъ думномъ 
Григорью Богданову да Якову ІІоздышеву да Іваву Ёстаеьсву. 
Подписалъ Иванъ Ёвстаѳьевъ. 

Экстрактъ із книгъ малороссійскаго новытья разныхъ го¬ 
довъ о посылке запорожскимъ козакамъ жалованья, а імянво: 
Въ прошломъ 201 году влисту кошевого атамана Івана Гусака 
кбывшему гетману Іваьу Мазепе между другими дѣлами писано, 
что оной кошевой атаманъ со всѣмъ войскомъ запорожскимъ ве¬ 
ликихъ государей ихъ царского величества годовое обыкновенное 
жалованье суковъ 150 половинок (а прошлого году приняли 200 
половинокъ) да 500 червонныхъ золотыхъ, такожде часть по¬ 
роху в свинцу тожъ, у посланного столвика Дементья Ново- 
сильцова да приказу Малыя Росіи у подьячего Степана Фроло¬ 
ва зблагодарениемъ приняли да отъ гетманского посланного 
сотника невского Ивана Алейниченка запасовъ бочекъ 500 и 
денегъ сперевозу переволочинского взятые 3500 (а какою ма- 
ветою ПОЛУЧИЛИ о томъ імянно ненаписано) да ктому жъ 1500 
особо из ево гетманск) й казны войсковой; на расходъ войско¬ 
вой и на сторожу, такожъ и по обѣщавию ево гетманскому для 
увеселения 10 бочекъ вина; все вцѣлости приняли жъ, (за что 
ему гетману и благодарили) і обѣщали свое перемирье, кото¬ 
рое імѣли збусурманомъ до воли своей, сними разнирясь, мечемъ 
раздѣлатись и чинити промыслъ воинской надними бусурманы. 

А въ прошломъ 202 году въ листу кошевого жъ атамана 
Семена Рубана квему бывшему гетману Мазепе писано, что 
оной кошевой атаманъ и все войско визовое запорожское ве¬ 
ликихъ государей ихъ монаршескоѳ премилостивое годовое жа¬ 
лованье изрукъ посланного столника Савы Матякина да подья- 
чева Ивана Торопова съ великимъ благодаревиенъ приняли, 
при которомъ моиаршескомъ годовомъ жалованье приняли жъ 
они доброхотно и любовно от гетманского посланного Дмитрия 
Нестеренка, сотника батуринского, годовое, тожъ обыкновев- 
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вое мѣрнымъ числомъ 500 бочекъ запасу, какъ и снеревозу 
ІІереволочинского собранныхъ 4500'Золотыхъ денегъ и осмьдѳ- 
сятъ без пяти золотыхъ, за что они всѣ войско запорожское 
ему гетману и благодарствовали и обѣщались имъ великимъ 
государемъ ихъ царскому величеству вѣрную и радѣтеляую 
службу ввоинскихъ дѣлехъ исполняти противъ бусурманъ, і при¬ 
томъ оные всѣ кунно войско запорожское ѳво гетмана проси¬ 
ли о волнонъ проѣзде книмъ в Сѣчу ватажныхъ людей со 
всякими кормами. 

Въ 1 статейномъ списке столника Семена Хлопова написа¬ 
но. Копия. Лѣта 7204 генваря въ 7 день великие государи 
цари і великие князи Іоаннъ Алексѣевичь Петръ Алексѣевичь 
всеа Велйкия и Малыя и Бѣлыя Росін замодержцы велели 
столвику Семену Оерѳильевичю Хлопову да приказу Малыя 
Росіи подьячему Вниѳантью Парѳеньеву ѣхать ссвоею вели¬ 
кихъ государей грамотою в смилостивымъ словомъ и сообык- 
новевнымъ годовымъ и прибавочнымъ за казыкермеяскую служ¬ 
бу прошлого 203 года жалованьемъ низового войска запорож¬ 
ского хкошевому атаману кИваву Гусаку и ко всему поспол- 
ству. А великихъ государей обыкновенного годового жалованья 
послано кошевому атаману 2 пары соболей по 7 рублевъ пара 
2 сорока соболей по 50 рублевъ сорокъ, да на шапки 2 вер¬ 
шка бархатныхъ, 2 сукна кармазину по 5 аршинъ, отласу да 
каики по 10 аршинъ, судьѣ, ясаулу, писарю по паре соболей 
по 7 Рублевъ пара, по сороку соболей по 50 рублевъ сорокъ, 
по вершку бархатному, сукна кармазину по 5 аршинъ, отласу 
по 10 аршинъ человѣку да на все посполстао у ‘) червонныхъ 
золотыхъ, 150 половинокъ суковъ амбургскихъ, 50 пудъ зелья, 
свинцу тожъ, да сверхъ того за казыкермѳнскую службу 203 
году послано 500 же золотыхъ червонныхъ, 100 половинокъ 
суконъ амбургскихъ. И столникъ и подьячей сМосквы въ Бату¬ 
ринъ поѣхали генваря въ 28 день. И февраля въ 7 день въ 

На оолѣ стоитъ 500. 
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грамоте великого государя царя і великого князя Петра Але¬ 

ксѣевича веса Великия и Малыя і Бѣлыя Росіи самодержца 
книмъ столнику і къ подьячему приказу Малыя Росіи съ подь¬ 

ячимъ сѲедотомъ Роговымъ писано, чтоб они столникъ і подь- 

ячей по вѣдомостямъ по оприходъ вмалороссійские городы кал- 

ги і нурадына и иныхъ салтановъ со многочисленными крым¬ 

скими і бѣлогородскоми ордами сь его великого государя жа¬ 

лованьемъ изъ Сѣвска в Батуринъ ве ѣздили; а жили в Сѣв- 

ску, покамѣстъ они бусурманы изМалоросіи возвратятца въ 
свои бусурманские жилища. Да онъ же Ѳедотъ имъ столнику 
и подьячему подавъ великого государя грамоту сказалъ; вели¬ 

кого государя царя и великого князя Иоанна Алексѣевича 
всеа Великия и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержца не стало 
генваря въ 29 день. Въ Сѣвскъ првѣхали февраля въ 10 день. 

1 в Сѣвску увѣдомясь от ево гетманскихъ посланныхъ Коза¬ 

ковъ, которые посланы ізъ Батурина къ Москвѣ сь языки и 
от ево жъ гетманского конюшенного, что крымскые и бѣлого- 

родские орды изъ Малой Росіи пошли назадъ вбусурманскпе 
свои жилища, изъ Сѣвска в Батуринъ поѣхали февраля въ 12 

деаь. Въ Батуринъ ориѣхали въ 18 девь у гетмана по обеыл- 

ке были въ 19 день. И какъ пришли кгетману в светлицу, и 
столникъ от великого государя его царскою величества ево 
гетмана спрашивалъ о здоровье и говорилъ: Божиею милостию 
пресветлѣйшій и державнѣйшШ великий государь царь і вели¬ 

кій князь Петръ Алексѣевичь всеа Великия и Малыя і Бѣлыя 
Росіи самодержецъ и многихъ государствъ и земель восточ¬ 

ныхъ и западныхъ і сѣверныхъ отчичь і дѣдичь и васлѣдвиаъ 
и государь і облаадатель его царское величество велѣли тебя 
подданного своего войска запорожского обоихъ сторонъ Двои* 

ра гетмана Ивана Степановича Мазепу спросить о здоровье. 

А послѣ того отвеликого государя спрашивалъ онъ столникъ 
генералного старшину і полковниковъ о здоровье, а молылъ: 

Генералная старшина і полковники, вѳликиі государь его цар¬ 

ское величество велѣлъ васъ спросить о здоровье. И ізговорл 
рѣчь подалъ великихъ государей грамоту гетману. И гетманъ 
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грамоту принявъ положилъ на столъ і сѣлъ, а после того ве¬ 
лѣлъ сѣсть и столеику і подьячему. И столникъ и подьячей 
объявили ему гетману великого государя жалованье, которое 
послано съ ними на Запорожье і говорили, чтоб онъ гетманъ 
оботпуске ихъ із Батурина на Запорожье и о даче росписи по 
чему имъ роздать государское жалованье на Запорожье і о бе- 
реженві оного вдороге і о провожатыхъ учинилъ бы по его 
великого государя указу. И гетманъ имъ сказалъ, что онъ о 
томъ о всемъ по его великого государя указу учинитъ і рос¬ 
пись дастъ и із Батурина отпуститъ ихъ февраля въ 22 день, 
и того жъ числа прислалъ онъ гетманъ квимъ на подворье ба- 
туринского сотника Дмитрея Нестеревка, а съ нимъ роспись о 
роздаче государева жалованья на Запорожье и подводы, і они 
столникъ и подьячей принявъ тою роспись в списавъ съ нѣе 
списокъ, взяли особою, а подлинную послали подотпискою к 
Москве, і изБатурина поѣхали они на Запорожье того жъ чис¬ 
ла, в Сѣчю приѣхали марта въ 26 день, врадѣ у кошевого ата¬ 
мана и у всего посполства были тогожъ числа. А пришедъ въ 
раду столникъ говорилъ кошевому и всему посполству: Божи- 
ею милостію пресветлѣйшій і державнѣйшві великиі государь 
царь і великій князь Петръ Алексѣевичь всеа Великия и Ма¬ 
лыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ і многихъ государствъ и зе¬ 
мель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ отчичь и дѣдичь 
і наслѣдникъ и государь и облаадатель его царское величест¬ 
во, жалуя васъ кошевою атамана и все при тебѣ будучее по- 
сполство, велѣлъ спросить о здоровье. И подалъ великого го¬ 
сударя грамоту кошевому атаману, і кошевой атаманъ принявъ 
великого государя грамоту, на его царской милости билъ че¬ 
ломъ і кланялись до земли, и спрашивалъ про здоровье цар¬ 
ского величества. И столникъ имъ кошевому сказалъ: какъ они 
отпущены съ Москвы, и великиі государь царь і великиі князь 
Петръ Алексѣевичь всеа Великия и Малыя і Бѣлыя Росіи са¬ 
модержецъ и многихъ государствъ и земель восточныхъ и за¬ 
падныхъ і сѣверныхъ отчичь і дѣдичь и наслѣдникъ и госу¬ 
дарь і облаадатель на своихъ великихъ і преславныхъ государ- 
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ствахъ російского царствия в добромъ здоровье. А потомъ онъ 
же стодникъ говорилъ имъ кошевому і всему посполству, вы¬ 
хваляя ихъ службы, и о присылкѣ к нимъ великого государя 
жалованья обыквововвого і прибавочного і о бережевіи на То- 
вавскомъ острову города Мустритъ Керменя, речь по наказу. 
А паче того роздалъ инъ государево жалованье по гетиавскои 
росписи, и они то великого государя жалованье приняли у не¬ 
го учтиво и свеликинъ благодаревиемъ, а никакихъ против* 
выхъ словъ ви одинъ ничего не иолылъ. А принявъ то вели¬ 
кого государя жалованье, всѣ обѣщались ему великому государю 
служить и во всемъ ево государскоѳ повеление исполвять, какъ 
ево впредь государское повеление і указъ приславъ к винъ бу¬ 
детъ, а о томъ де о всемъ будутъ они сними писать про¬ 
странно, благодарствуя к великому государю кь его царскому 
величеству. Из Сѣчи отпустили столнвка и подьячего апреля 
во 2 день. При бытности ихъ въ Сѣче выбрався охотниковъ 
спять сотъ человѣкъ пошли для войскового промыслу Днепромъ 
на Черное море і говорили такъ, что неоказавъ за государскую 
милость славы своей боздела назадъ веповоротятца, нещадя 
здоровья своего, а началвыии сними пошелъ Яковъ Чалой, ко¬ 
торой напредь сего бывалъ на Москве ставими же станицы. 
До походу в иалороссійскве городы калги і нурадына салта- 
вовъ сорданв, какъ она готовились итти в Малую Росию, все 
радовались и говорили, какъ они одержатъ побѣду надъ рус¬ 
скими, будутъ имъ і впредь силны, а какъ де назадъ поворо¬ 
тили і пришли в Крымъ, нихто никакихъ подобныхъ словъ не 
говоритъ, а вздыхая всѣлехъ и вдеревняхъ говоритъ, что имъ 
никогда такого упадка въ людехъ ихъ в Малоросів не учиня¬ 
лось, какъ нынѣшней войны, да какъ они были і вмалоросиі- 
свихъ городѣхъ, мало что бескровопролития межъ собою назадъ 
крымская орда збелгородскою поворотились. Во всѣхъ мало- 
росиіскихъ городѣхъ всѣ говорили, что инъ гетманской при¬ 
казъ есть, чтоб готовили хлѣбныхъ запасовъ на пять мѣсяцевъ 
и они де и готовятъ срадостию, и говорятъ, хотяб в Крымъ, 
хотяб под Азовъ итвть готовы, гдѣ его царского величества 'Л 
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повелевве будетъ. До того жъ походу вмалороссівскве городы 
крымскихъ ордъ за три ведѣлв весколко де десять (=десят- 
ковъ) тысячъ янычаръ чрезъ крымскую землю ва Нерчю прош¬ 
ло в Азовъ, а сниив паша, да янычарское сііагъ, да французъ 
инженеръ и огнестрелной мастеръ, а везлв де туда при ввхъ 
и после ихъ воинские првпасы ручные гранаты, железные в 
склявые, и спвсы, и заступы в лопаты для почмакв Л зова и 
обороны. А ва Тававскоиъ острову нывѣ вгородкѣ Мустрвтъ 
кермене заоорожцовъ человѣкъ стрвста, а иные пошли на до- 
бычю, да притомъ же городкѣ вокопе белогородцкого полку 
солдатъ сполковниконъ з Борисомъ Вѣникомъ триста человѣкъ 
да гетманскихъ сердюковъ триста жъ человѣкъ да ктемъ же 
вприбавку послано городовая камышѳнсвая сотня, а ввей спол- 
четвертиста человѣкъ, в шли они при нхъ великого государя 
казнѣ нс ІІереволочнв до самой Сѣчи, а вз Сѣчи на Тававской 
островъ пошли всудахъ. Запорожцы сидятъ на острову вгород¬ 
кѣ Мустритъ кермене одни, а великого государя ратные людв 
згетманскими сердюкамп и згородовыми живутъ под тѣмъ го¬ 
родкомъ вокопе і пребываютъ влюбвв і всовете. Запорожцы же 
непрестанно, какъ напередъ того, такъ і нынѣ в Казывѳрыеве 
роютца для своей добычи і вырыли кромѣ івыхъ добычей пу¬ 
шекъ мѣдныхъ 44 і прислали ихъ в Сѣчю, и тѣ пушки нынѣ 
у нихъ в Сѣче, а одну пушку мѣдную галанку, которой бол- 
шія втомъ городѣ не было, нашедчи, оставили ва Тававскомъ 
острову в Мустритъ кермене. Из Батурина гетманъ Іванъ Сте¬ 
пановичъ далъ к великому государю листъ, столника и подья¬ 
чего отпустилъ апреля въ 16 день. 

Копіи слиста кгетману Івану Мазепе от войскового низо¬ 
вого атамана кошевого Івана Гусака написано. Копия. 
Его царского пресвѣтлого величества войска запорозкского, ясвѳ- 
велножны і'осподине гетмане зѣло вашъ жолателный господине 
и милостивый благодѣтель. Моваршеское его царского величе¬ 
ства посланные Семенъ Иероильѳвъ і подьячей Вниѳантѳй Оар- 
ѳевьевъ, которые привезли намъ войску низовому запорожскому 
милостивое моваршеское годовое всприбавкою жалованье, кото- 
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рое ны благодарно принявъ, его царсвону величеству обыклое > 
вашего войска низового запорожского вкупе достоаочнтатѳлво 
воздали благодарение, я что при его моваршескомъ жалованье 
і ваша велвіожвость изволили прислатя нарочного пославпого 
своего Юрья Харевича к намъ же войску запорожскому, чрезъ 
которого поданы намъ суть от велиожноетн вашей во опщей 
радѣ вашей денги сперевозу Переволочивского прошлого году 
собранные двѣ тысячи в шесть сотъ золотыхъ в особо по ми¬ 
лосердой милости велмоашости вашей золотыхъ пять «отъ, при 
тѣхъ же отданы суть, и тѣ за перевозъ Перѳволочянекоіі йот 
велможности вашей золотыхъ пять сотъ данные особио для 
нужды нашей войсковой благодарно принявъ и за особое его 
царскому пресвѣтлому величеству от велможности вашей о 
насъ доношевне о годовомъ ісприбавкою жалованье кваиъ ныне 
на Кошъ присланномъ, мы обще все войско нивовое запорож¬ 
ское наклонивъ все(=всѣ) свои главы велможности вашей до- 
столѣтвые ваши ноздаемъ благодарения, тутъ же докладываемъ 
понежѣ выслушали есмы на обшей раде нашей спространиого 
почтенного писма вашего благодѣтелского і отъ посланного вел- 
можвостн вашей ізустного предложения выразумѣлв есмы, что 
обыклое вамъ годовое борошво пятеотъ бочекъ, а не тысячи), 
для разорения бусурманского в Малой Россіи укравввыхъ го¬ 
родовъ немогуще собрать подводъ і отвесть запасъ тотъ квамъ 
на Кошъ полемъ, умыслили велножяость ваша при особомъ 
своемъ присланномъ Тнмофѣе Раднче внизъ Днепромъ до Кода¬ 
ка свѳсть і оттуду бы кнанъ на Кошъ чрезъ свое товарство 
могло быти отънскано, толко какъ вѣдаемъ давно, что стакова 
отъисканного запасу мало вамъ войску бывало прибыли, такъ 
и нынѣ чаемъ, что также не мало будетъ на немъ расходовъ 
лишнихъ; а хотяб и ночво тотъ запасъ свесть, однако и то 
за старой годъ задержанъ нынѣ прислатвоя имѣетъ, а о васто- 
ящемъ сыизяова особомъ пять сотъ бочекъ не водою, но по¬ 
лемъ квамъ войску низовому на Кошъ ізволте велможвость ва¬ 
ша прислать, зѣло просимъ; а какъ прежде сего припосили 
квелможности вашей ваше войсковое прошение, такъ и нынѣ 
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тожъ. ароовѵв і воякимв докувамв дерваемъ,- понеке сами, вел* 
можвость.ваша,. ве товмо втоиъ дѣле, во і во всяквхъ ванъ 
удабаыхь дѣлѳхь обежадв быть ве отговоржы, и вывѣ о тоиъ 
зѳлФ.яросвмъ, ізводтѳ,. ведісожвость ваша, прввазать, чтобъ 
наиъсддя пушекъ ставав дутчие і колеса крепвве і добрыеве- 
кешвотвы .были врвславы; что взасчаствевъ его царского вре- 
свѣиого величества и зажелатѳлвыиъ велмошноотв вашей ра> 
дѣвневъ, ннѣа воводобідтыхъ вушѳвъ снадобья в заобсвудѣ- 
нивнъ вороху нѣтокио ктѣыъ пушкамъ, во и повсегдашнѳиу 
обычаю вовевовому на подѣлъ нѣсколво лѣтъ ве даѳтца, о во* 
торов вашей пороховой скудости изволь, велвожвость ваша, 
его-царскому вресвѣтлому величеству привесть за насъ засту* 
пденнѳ)і! чтобъ чрезъ доношенве велможаости вашей произыоха- 
лосяі-(5Іс) каамъ моваршѳская, дабы исъ казны мояаршесвой 
првбавочво пороху, жалованьемъ столкожъ могли быть удовол- 
ствовааы.. А что во государеву, указу впочтшномъ листѣ сво¬ 
емъ івелноясмсть ваша приказываетъ городовъ Таванской дер* 
жать вврѣаооти от вахождѳвия бусурмавокого і на многихъ м-Ь* 
стехъ -чввнть вадвимі бусурманъ (зіс) свой воивокой промыслъ 
и войскъ, и то все доброхотно исполнять обещаемой і для ми* 
лоетв монаршеской, также првслужвваяся велиожноети вашей 
и для своихъ войшсовыхъ корыстей; при сенъ вашей вѳлнож- 
нооти. за всякое милосердие благодарение отдавъ і всѣдъ крѣп¬ 
кихъ вадобяхъ нашихъ покорвое свое десятью ввѳсщв благо да* 
рейве честно отпутаемъ помянутого посланного кнелножаовтв 
вашей впрѳмносве лѣта от Господа, Бога велможвоств вашей 
доброго здоровья і- во всемъ щастливого рѳгимевторского упот* 
реблятв'благооолученияі Из Сѣчи марта въ80девь 1696году‘) 

Въ прошлоагь 206 году всписке слиста бѳлоруского писна 
присланного ввеливоыу государю кь его царскому величеству 
посолшсого приказу сподьячимъ сКирилою Ковыршивымъ обык- 
новенвого гетяан8і:Мааѳвы писано, что февраля въ 3 день ве- 
линопо государя его ціфского величества съ ннлоотввымъ годо* 

*) На волѣ СТОИК: 7204 Году. 
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вынъ шиованьѳнъ квовсву визовому запорожсвому прирданно- 
го оЫосввы кнѳиу гетману вБатурімі'ь стодвива Едеѳѳрия Же¬ 
ребцова отправилъ онъ гетманъ ввазначенную ему дорогу, сво- 
торымъ оной гетманъ послалъ ввимъ воИсву визовому запорож¬ 
свому своего посланного Степана Писаренва, сотнива бахмац- 
вого стоварыщи, давъ ему вруви онъ гетманъ особое тому жъ 
вонсву всооможениѳ. денежное, а вмяяно сИереволочивсвосо пе¬ 
ревозу собранныхъ доходовъ 3105 золотыхъ да особно по ихъ 
всего войсва. запорожского прошению; евинъ же сотникомъ 
бахнацвинъ послалъ на. отроение церкви божія из скарбу вой¬ 
скового 1000 золотыхъ, понеже цѳрковъ ихъ вСѣчи згорела. 

Копня здовдадвой выписки, сочиненной всписемъ бывшаго 
гетмана Мазепы о запорожскихъ возакахъ о взаіні ими влима- 

' ве судно турецкое и подтою выпискою указъ о посылке ввимъ 
ванорожццнъ денежного жалованья соодьячимъ Степаномъ Фро¬ 
ловымъ. 

Въ прошломъ. 207 году августа въ 7 день ввѳлвкону госу^ 
ллрю царю 1 великому, князю Петру Алексѣевичу всеа^Ведвввя 
і Малыя и Бѣлыя Росиі самодержцу писалъ войска запорож¬ 
ского обоихъ сторонъ Днепра гетманъ Іванъ Степановичъ Ма¬ 
зепа чрезъ почту, что по вѣдомостямъ исТавани и Казыкѳрме- 
вя о неприятелехъ бусурманехъ, которые пришли, от Ачавова 
в гирлу днепровому, а оттуду идутъ вверхъ рѣки Днепра под. 
Таваиь и Казыкермень, писадъ^овъ гетманъ обще збояриномъ 
и воеводою съ княземъ Яковомъ Ѳедоровичемъ Долгоруцвмъ 
хкошевому атаману и во всему воисву низовому, чтобъ они 
вышедъ сКоша прежде приходу, ихъ,, шли внизъ;, реви . Днепра 
кдвмяву для чивения надтѣмв вепроятеди воинского промыслу,, 
обѣщая имъ за тѣ труды и мужество ихъ. моваршесвую. ми-., 
лоеть и отсѣбя особо по возможности удоводствовахи по вохо-. 
рому ихъ пвему и предложению овв атаманъ, кошевой...свои-, 
скомъ низовымъ, лодоявса изСѣчи суднами .водвьши,пошли. 
вплавъ на низъ і приплывъ кТаванн,. а оттуду. исполвовъ реги-' 
менту ево миргорецкого, придутцвого, виѳвсвого і лубенсвого 
часть людей воивсвихъ,. по. приказу, ево всѳбѣ присовокупи. 
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поспѣшали клииану, где догнали яѣсколко суденъ легкихъ, от 
иныхъ великихъ суденъ водяныхъ неприятелскихъ оставлыпих- 
ся, искоторахъ суденъ божиею помошию и праведнымъ монар- 
шескимъ его великого государя счастиемъ, они, войско низо¬ 
вое слюдии ис полковъ посланными, одно судно взяли, вкото- 
ромъ 14 человѣкъ поганцовъ живьемъ всвои руки взяли, а дву 
человѣкъ до смерти убили, искоторыхъ взятыхъ языковъ при¬ 
своен товарстве всотеняомъ числѣ обретающимся, приняли 
КВИНЪ втаборъ 2 человѣкъ турчанъ и просили ево гетмана 
усилственно, чтобъ онъ тѣхъ всехъ 100 человѣкъ стѣми язы¬ 
ками отпустили (5іс) кМосквѣ, и онъ разсуди о настоящемъ 
нынѣшнемъ вреияни, что они запорожцы потребны суть для 
настоящаго воинского дѣла, отказалъ инъ от того пути къ 
Москвѣ, отставя ту посылку квному удобнѣйшему вреияни и 
отпустилъ вхъ вспять къ войску, удоволя ихъ достойно вс- 
скарбу войскового, и прислалъ онъ гетманъ тѣхъ взятыхъ 
языковъ распросные речи. Августа въ 17 день квелнкому го¬ 
сударю писалъ онъ же гетманъ Иванъ Степаыовичь чрезъ поч¬ 
ту, испод Асланъ керменя августа 1 дня, что после приходу 
ево гетманского подъ Асланъ кермѳнь пришли и запорожцы, 
атаманъ кошевой стовариствомъ слиману к Тавави; іюля въ 
24 і объявили ему гетману турскихъ языковъ, храбростию и 
трудами своими взятыхъ, 13 человѣкъ, искоторыхъ прежде се¬ 
го они кнему 2-хъ языковъ прислали і оказываетца они запо¬ 
рожцы стакимъ намѣрениемъ, хотсниемъ и желанвемъ, чтоб 
стѣми языки послать имъ от себя знатную часть товариства 
къ Москвѣ, по которому их вамѣрснию позваваетъ онъ, гет¬ 
манъ, что похотятъ они стѣми языки послать товариства сво¬ 
его 300 или 400 человѣкъ для того, чтобъ не токмо па Мо¬ 
сквѣ побывать и его великого государя милость получить, но 
и перезимовать бы в малоросійскихъ городѣхъ, а уже испыта¬ 
но то, что не токмо ихъ зииовавие бываетъ всегда налоросій- 
<^кимъ жилымъ людемъ чрезъ меру тяжелоносно, но и проѣзды 
ихъ яиавиенъ подводъ і домоганиемъ преизлвшнихъ кормовъ и 
нвтьа велми чинятца досадны и докучливы. И онъ, гетманъ. 
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оредвараа то, дабы народг'малоросійскиі от такова отягчения до 
послѣдняго не былъ приведенъ разорения, дерзаетъ о сенъ 
пред исполнениѳнъ того у нихъ занорожцовъ будучаго наыѣре- 
вия, покорно ѳну, волнкоиу государю, доносить такое свое 
предложение, чѳиъ имѣли бъ они, запорожцы, толикою много¬ 
людною своею посылкою пошедъ вМосквѣ ему, великому госу¬ 
дарю, докучать, і какъ туда ідучи, такъ в назадъ возвращай¬ 
ся люденъ жилымъ наносить тако неудобьвосиное отягощение, 
тогда едва не пристоивѣоли то милостивое его нонаршеское 
жалованье, воликому числу человѣкомъ его монаршоская бу¬ 
детъ водя, какое тѣмъ посланнымъ на Москвѣ дано быти, 
имѣетъ прислаті заранѣе или кнену, гетману, чтобъ онъ далъ 
имъ то в Переволочнѳ, вепропуская ихъ вгороды на зимовище, 
чтоб они тою ево государевою удоводствовався милостию, 
стою своею посылкою удержались, о чемъ какое ево государ- 
ское учивитпа распоряжение іповѣлевіе, о томъ проситъ он 
его великого государя указу. А впрошлыхъ годѣхъ было кМо- 
сквѣ вприѣзде запорожцевъ во 199 году зъ 2 человѣки языки 
и что они стурки размнрились 100 человѣкъ; въ 202 году зъ 
2 человѣки языки жъ и что они стурки жъ и статары разми- 
рились 100 человѣкъ; въ тонъ же въ 202 году сьязыки сь 
65-ю человѣки 206 человѣкъ, да 196-ти человѣкомъ, которые 
оставлены были виадоросіВскихъ городѣхъ, послано сМосквы 
го сукну аглвневону человѣку мѣрою по 5 аршинъ. Въ 203 
году со 8-ю человѣки языки 225 человѣкъ. Въ 204 году хо¬ 
дили на море запорожцы во 600 человѣкахъ і привезли кгет- 
маву 25 человѣкъ языковъ, а приѣхали всѣ 600 человѣкъ і 
просились к Москвѣ, а гетманъ ихъ отпускалъ 200 человѣкъ, 
в 08Н втомъ числѣ не поѣхали. И по указу великого государя 
послано его великого государя жалованья к^маву на веЬхъ 
запорожцевъ на 600 человѣкъ денегъ по руодд) да по сукну 
агливскому мѣрою по пяти аршинъ человѣку. Въ прошломъ въ 
205 году прежде приходу гетманского под Тавань ходили за¬ 
порожцы на низъ Днепра и взяли на Конской ззначкомъ бу- 
сурмансквнъ 4-хъ человѣкъ. И какъ гетманъ іс походу воин- 
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свого пришелъ в Батуринъ, истѣнъ звачкоііъ в съ 4 чело¬ 
вѣки татары приѣхали они запорожцы ныне гетману 215 чело¬ 
вѣкъ и проовлвся всѣ кМосквѣ і оботпуске ихъ просилъ гет¬ 
манъ великого государя указу, и тѣхъ запорожцевъ втавоыъ 
числѣ кМосквѣ отпустить вевелево, а послано виъ его вели¬ 
кого государя жалованья всѣиъ 215 человѣкомъ вяынѣшненъ 
въ 206 году ввоябрѳ денегъ по рублю да вмѣсто суконъ аг- 
линсвихъ по сукну тузинвову мѣрою ІЮ 5 аршвнъ, а значки 
и языковъ велено у нихъ принять гетману. А вдовладноВ вы¬ 
писке прошлого 205 году нарта 16 числа написано; бу де гет¬ 
манъ учветъ попрѳжнѳму присылать кМоеввѣ съ службою ска- 
кою или со языки городовыхъ Козаковъ или запорожцевъ, мно¬ 
голюдные присылки и тѣмъ ево присланнымъ великого госуда¬ 
ря жалованье давати, и под тою статьею подписанъ великого 
государя имяннов указъ таковъ; в Москвѣ присылать не велеть, 
а дачи давать по разсмотренвю. И буде свышеписанными язы¬ 
ки съ 15-ю человѣки отпустить к Москвѣ запорожцевъ по гет¬ 
манскому доношеввю 300 человѣкъ, и имъ доведетца дать от 
Сѣвсва до Москвы кормовыхъ денегъ на 10 дней І50рублевъ, 
на 800 подводъ прогоновъ по 23 алтына на подводу, итого 
207 Рублевъ; на приѣзде харчю на 80 рублѳвъ да питья 75 
ведръ вива простого, 150 ведръ пива, меду 150 вѣдръ, итого 
будетъ вина и меду и питья по продажной цѣне на 91 рубль 
сполтиною; поденного корму па 3 недѣли 315 рубленъ; поден¬ 
ного питья 80 ведръ вина, 1500 вѣдръ пива, меду тожъ, ито¬ 
го вина и пива и меду по продажной цѣне на 580 рублевъ, на 
дрова и на свѣчи 16 рублевъ, 6 алтынъ, 4 денги, на отпуске 
1200 Рублевъ, суковъ по ценѣ на 750 рублевъ, соболей на 
600 Рублевъ, вдорогу поденного корну на 8 недѣли 315 Руб¬ 
левъ, прогоновъ на 800 подводъ по 26 алтынъ на подводу, 
итого 234 рубля да вдорогу харчю на 30 рублевъ да питья 
тожъ, что и на приѣзде; всего кормовыхъ я прогонныхъ денегъ 
і на дрова и на свечи и на отпуске денегъ же и суконъ я со- 

' болей, и питья 4300 рублевъ. А буде послать ныне тѣмъ ЗОО 
человѣкомъ денегъ по рублю и по сукну аглинсвому мѣрою по 
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5 аршввъ чедовѣву ценою по полтине арвшнъ, итого .будетъ 
денегъ в по цевѣ суконъ 950 рубленъ, и затонъ .будетъ, во* 

статке вышепноаинаго числа денегъ 3350 рубдевъ. А буде стѣ- 

ни языки съ 15*ю человѣки отоуотить запорожцевъ кМоеввѣ 
100 человѣкъ, и тотъ ихъ ориѣздъ и отпускъ будетъ въ 1433 

рубли въ 11 Вчітывъ съ подуденгою. 206 года августа въ 19 

день велнкні государь царь и великій князь Петръ Адексѣсвичь 
всеа Велвввя и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ пожало¬ 

валъ запорожокихъ Козаковъ, которые по пасну,.гетмана Ілана 
Степановича Мазепы, случась под Таванью згородовыин козаки 
ходили на низъ Днепра и взяли влинанѳ судно бусурнанекое, а 
на немъ 15 человѣкъ турковъ, и стеки, языки,, інакѣрвваютъ 
из нихъ ѣхать вМосквѣ триста или четыреста человѣкъ, какъ 
о томъ выше сего влисту гетманскомъ вапвеаво, велелъ інъ 
послать за ту ихъ службу своево великого государя жало¬ 

ванья на 300 человѣкъ денегъ по рублю человѣку і отдать тѣ 
деиги гетману Івану Степановичу, а ему гетману велѣть тѣ 
денги раздать инъ запорожцомъ, которымъ доведетца, в Пере- 

волочне или гдѣ пристойно по .своему расмотреияю, а кМо- 

сквѣ и вмалороссШскіе городы ихъ запорожцевъ втаконъ ипо- 

голюдствві не отпускать по вышепомянутому жъ ево гетман¬ 

скому доношению,. какъ о томъ сего жъ августа въ 17 день 
влисту ѳво наовсано, і послать о тѣхъ донгахъ вприказъ бол- 

шие казны память, а кгетмаву о посылке ввеиу тѣхъ денегъ 
ѳво великого государя грамоту. 

Выписку к указъ закрепилъ думной дьякъ Еімедьянъ Ігна- 

тьевичь Украинцовъ, ва указе росписка подьячего Степана Ѳро- 

лова: по сему вѳдвкого государя і указу на дачю ево ведпкого 
государя жалованья запорожцамъ триста рублевъ денегъ при¬ 

казъ Малыя Росіи подьячѳй Степанъ Ѳроловъ принялъ и рос- 

писался. 

Въ прошломъ 1703 году посдаво в Смодевскъ запорожскимъ 
козаванъ 1000 человѣкомъ, которымъ велено быть на его цар¬ 

ского величества службѣ в Снодевску, денежного жалованья 
2500 Рублевъ снодьячимъ Матвѣемъ Ключаревымъ. Въ статей- 
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йомъ описке дворйиана Ѳедосѳя Дурова аапвсано: Лѣта 1708 
августа 11 яѳликиі государь царь і велики квязь Петръ Але- 
всѣевичь' всеа Веливня и Малыя и Бѣлыя Росіи самодержецъ 
указалъ ѣхать сМосквы севоими великого государя грамотами 
в омилостивымъ «оловомъ войска запорожского обоихъ сторонъ 
Днепра^ кгѳтмаиу и 'славнаго чина святаго апостола Андрея 
хвавалеру к Ивану Стеаавоввчю'; Мазепв^'‘до визового войска 
8аворожского7хкошевоиу атаману и ко всему ооснолству осво¬ 
имъ великого государя годовымъ обыкновеивымъ жалованьемъ 
на прошлой'1707 годъ дворянину Ѳедосѣю Дурову да Малыя 
Росіи подьячему Михаилу Второву. Великого государя жало¬ 
ванья послано сними кошевому атаману два вершка бархатныхъ 
мѣрою по полу аршину вершокъ, два портиша сукна кармази¬ 
ну мѣрою по пяти аршивъ портнще, отласу десять аршивъ, 
камки тожъ, двѣ пары соболей по семи рублевъ пара, два со¬ 
рока соболей по пятидесят рублевъ сорокъ, судьѣ, писарю, 
ясаулу по вершку бархотному мѣрою по полу аршину вершокъ, 
сукна кармазину мѣрою но пяти аршинъ портище, отласу по 
десяти аршивъ, но паре соболей по семи рублевъ пара, по со¬ 
року соболей по пятидесяти рублевъ сорокъ человѣку да ва 
се посполство пять сотъ золотыхъ червонныхъ, сто пятьде¬ 
сятъ половинокъ суконъ амбургскихь, пятьдесятъ пудъ поро¬ 
ху свинцу тожъ. и дворянинъ и нодьячей сМосквы поѣхала 
августа въ 11 день вБатуривъ, приѣхали же сентября въ 2 
день. И того числа дворянинъ і подьячеИ были у гетмана и 
дворянинъ пришедъ кгетману і вшедъ всветлицу, говорилъ речь 
по наказу. И сентября въ 6 день принялъ гетманъ и кавалеръ 
сканцеляристомъ своимъ з Григорьемъ о роздан е вышепомяну- 
того жалованья на Запорожье роспись. И вышѳписанной кан¬ 
целяристъ із вышеписаввыхъ’сороковъ отобралъ двенадцать 
паръ соболей і отдалъ для роздачи ва Запорожье доброжѳла 
телнынъ, посланному сними гетманскому дворянину Юрью Ха- 
ревичю; і дворянинъ 1 подьячей стой росписи списавъ списокъ 
оставили у себя, а подлинную роспись при отписке своей по¬ 
слали квѳликоиу государю к Москвѣ вприка^ъ Малыя Росіи 
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сентября въ 9 день. И тогожъ числа дворянинъ и подьячѳй 
изБатурина поѣхали ввадлежащей путь, вПереволочню приѣха- 
ли сентября въ 20 день. И того жъ числа переволочинского 
заику дозорецъ Ѳедоръ Третьяковъ аришедъ кдворянину гово¬ 
рилъ, что по приказу гетмана и кавалера велено сними отпу¬ 
стить ис Переволочни вС'ѣчю хкошевому атаману и ко всему 
посполству борошню, всякихъ запасовъ противъ прежнихъ та¬ 
кихъ отаусвовъ пять сотъ бочекъ, и тѣ запасы перееравиль 
уже онъ чрезъ Днепръ до ихъ приѣзду. И сентября въ 22 
день дворянинъ и подьячей переправясь черезі^ Днепръ всліі- 

кого государя зказною и спомянутыми запасы внадлежашей 
путь поѣхали. Сентября жъ въ 26 день приехали к Сѣче, и 
от Сечи за полверсты встрѣчалъ дворянина и подьячего коше 
вой атаманъ Костянтинъ Гордѣенко и старшина с воискомі^ і 
в то время была стрелба из мѣлкаго ружья і из усякого сна¬ 

ряду и приѣмъ ему дворянину былъ противъ прошлыхъ л Ь! ь. 
И того жъ числа кошевой атаманъ о приѣзде ихъ вСѣчю учи¬ 
нилъ раду, и дворянинъ і подьячей вшедъ в раду говори іъ 
речь по наказу, а потомъ подалъ кошевому великого государя 
грамоту. И кошевой, принявъ великого государя грамоту по¬ 

далъ писарю и велелъ читать под знаменемъ и по вычитаніи 
великого государя грамоты кошевой и старшина і войско за¬ 

порожское на ево государевой милости били челомъ. И потомч* 
дворянинъ и подьячей его великого государя посланное сними 
на Запорожье жалованье червонные золотые соболи, сукна п 
иные локотные товары, и порохъ и свинецъ кошевому и стар¬ 

шинѣ и всѣму посполству отдали. И кошевой атаманъ и стар¬ 
шина и все войско пронявъ великого государя жалованья, ему 
великому государю било челомъ за ево государеву милость, а 
гетману и кавалеру за присланные книмъ хлѣбныхъ^ запасоиі> 
благодарствовали. И дворянинъ и подьячей говорили, чтоб он 
кошевой далъ имъ о принятиі его великого государя жалованья 
къ нему великому государю листъ и отпустилъ ихъ кМоскве, 
и кошевой говорилъ, какъ имъ отсюда ѣхать я імъ о томъ 
сказано будетъ впредь, а теперь бы они дворянинъ и подьячѳй 
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шли к собѣ на постоялой дворъ. И сентября въ 28 день ко¬ 
шевой атаманъ прислалъ по него дворянина, чтоб он шелъ в 
нему и говорилъ, что де кисляковскаго куреня атаманъ при¬ 
несъ внему пару соболей данную ему государева жалованья і 
сказалъ, будто у той пары щоки обрезаны и чтоб вмѣсто той 
пары он дворянинъ заплатилъ дснги три рубли, которые на 
немъ і доправлевы, а пару соболей отдали ему дворянину. Гет¬ 
манской посланной сними дворянинъ Юрья Харевичъ былъ при¬ 
ковавъ въ пушкѣ не на многое вреѵя в за бороду драли и 
выговаривали ему, что какъ онъ ііриѣхалъ вИереволочню, не 
далъ имъ знать и не дождався ихъ поѣхалъ до Сѣчи, потому 
что приказано ему, чтоб ис Переволочни ѣхать сними запорож¬ 
цы вмѣсте и что ихъ заііорожцовъ гетманъ я кавалеръ задер¬ 
жалъ іхъ вБатуринс и в Конотопе. И октября въ 3 день дво¬ 
рянинъ в подьячей были у кошевого на обѣде і во время обѣ¬ 
да про здоровье великого государя стреляли изо шти пушекъ, 
а потомъ про здоровье гетмана и всего войска запорожского із 
дву пушекъ по разу и по обѣде кошевой атаманъ о принятіи 
у нихъ великого государя жалованья отдалъ дворянвпу ввели- 
кону государю листъ и по отланиі говорилъ, признаваемъ де 
мы, что наши посланные квеликому государю листы о дѣлахъ 
нашихъ войсковыхъ ему царскому величеству неизвѣстны бы¬ 
ваютъ да і впрошломъ де году нашихъ запорожскихъ послан¬ 
цевъ вмалоросійскихъ городѣхъ недопуская к Москве держано 
было многое время и на Москве де честь инъ была не противъ 
прежняго, и поденной кормъ и питье давали не противъ преж¬ 
няго, но паче голодомъ и безводиемъ моренъ и за карауломъ 
державъ безвинно и называли іх булавинцами и изменниками, 
о чемъ войску не малая печаль и бѣсчестие, что вменены они 
булавинцамъ, а они ему Булавину никакой порады нечинвли, 
а что де онъ чинилъ и то ссовѣту тамошнихъ своихъ Коза¬ 
ковъ, а которые своеволцы малое число квѳму Булавину и пош¬ 
ли которымъ онъ не мало Нозбранялъ, однако с своевов*) своей 

‘) Это слово въ подішввсѣТзачеркнуто в водъ ні&ъ какое то другое 
восіавлево, трудно раэбвраемое. 
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учили, и тѣ тамъ приняли, а они дѳ станутъ впрожнемъ сво- 
емъ состоянві по воли ево великого государя. И дворянинъ 
кошевому говорилъ, что де ваши войсковые листы всегда е»у 
царскому величеству ізвѣстны, такождѳ и вашимъ посланцемъ 
на Моенвѣ его царского величества кормъ и питье даванъ по 
прежнему, а караулъ былъ по прежней обыкности і вездѣ хо¬ 
дили по воли своей. И потомъ кошевой атаманъ дворянина п 
подьячего отпустилъ, и того числа дворянинъ и подьячеВ из 

Сѣчи поѣхали. А во время бытия своего вСѣче о всякихъ сіго- 
собы секретно провѣдывали, толко ни от кого нечего нѳслыхали^ 
толко говорилъ имъ кошевой: приѣзжие де іс черкаскихъ городовъ 
торговые люди просились у него кошевого, чтобъ ихъ отпустис ь 
стоварами вКрымъ, и онъ ихъ вСѣчѳ одержалъ, потому что 
слышалъ онъ в'ь Крыму моровое поветрие, а имянно вгороде 
Козлове, и о томъ какъ онъ уведомитца от кого, какъ то моро¬ 
вое поветрие престанетъ, то хотѣлъ ихъ отпустить. И ѣдучи 
дорогою спрашивалъ дворянинъ, гдѣ обретается гетманъ и ка¬ 

валеръ, і впути ему сказали, что гетманъ і кавалеръ вгороде 
Дѣвице Салтыкове. И дворянинъ и подьячеВ вгородъ Дѣвицу 
Салтыкову приѣхали октября въ 13 день. И пришедъкгетмаііу 
и кавалеру і вшедъ веветлицу, говорилъ, чтопосланвое сни^іп 
его великого государя жалованье и хлѣбные запасы кошевой 
атаманъ и все посполство приняли благодарно и за милость еі о 
царского величества били челомъ, а ему гетману и кавалеру 
благодарствовали, и чтобъ онъ гетманъ и кавалеръ, давъ ому 
дворянину о принятіи у нихъ вцшепимянутого великого госу¬ 
даря жалованья вСѣчѳ кнему великому государю листъ отпу- 
СТИЛЪ ево кМоскве. И гетманъ и кавалеръ говорилъ, что онъ 
оботпуске ево из Дѣвицы Салтыковы ввеликому государю листъ 
велитъ изготовить и отпуститъ ихъ вскорости. И октября вчЛг> 
день, давъ онъ гетманъ и кавалеръ ему дворянину квеликому 
государю листъ из Дѣвицы Салтыковы, отпустилъ. И того жъ 
числа онъ дворянинъ из Дѣвицы Салтыковы поѣхали к Москнѣ 
дворянинъ и подьячеВ приѣхали ноября въ 13 день. 
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Подлинной статейной списокъ за рукою но листанъ ево 
предреченного дворянина, ('екретарь Семенъ Смирновъ. 

Копия съ выписки') сочиненной въ приказе Малыя Росві 
із спостановленныхъ статей, данныхъ бывшему гетману Юрье 
Хиелницкому о запорожскихъ козакахъ. Въ постановленныхъ 
статьяхъ, каковы даны по указу царя и великого кпязя Але¬ 
ксѣя Михайловича всеа вѳликия і малыя и бѣлыя Росиі само¬ 
держца бывшему гетману Юрью Хмеляицкому (во 168 году) 
написано, что гетману со всѣмъ войскомъ запорожскимъ всег¬ 
да на ево государево службе гдѣ будетъ указъ и повелѣаие 
быть готову; а гдѣ указуетъ великиі государь послать ему нѣ- 
сколко полковъ, і ему гетману тѣ полки посылать безовоякого 
мотчания, а самому безуказу никуда неходать. А въ статьяхъ 
174 году каковы даны бывшему гетману Івашку Брюховецкому 
написано, чтобъ великиі государь пожаловалъ на Козаковъ за 
достоинство его царского величества частократно на войнѣ труж- 
даюшимся платежемъ, и подъ тою статьею написано: великиі 
государь укажетъ о томъ свой государевъ указъ учинить, какъ 
ввойску запорожскомъ реэстровымъ козакамъ росписное число 
станетъ. Въ статьяхъ 182 году гетману Івану Самойлову, а 
во 195 іоду нынѣшнему гетману написано, что реэстровымъ ко- 
Закомъ быть 30000 человѣкомъ, а давать на человѣка по 6 
золотыхъ полскихъ, а быть поборамъ на 30000 человѣкъ со 
всякихъ маетностей безвыбору, чей и кто ни будь, кромѣ мо¬ 
настырей, а буде тѣхъ поборовъ столко гетману і началнымъ 
люденъ і козаконъ на жалованье противъ положения сполна 
недостанетъ, и тѣ поборы раскладывать по збору сколко тоги 
збору будетъ. А чтобъ по прежнимъ постановленнымъ статьямъ 
войску реэстровому, которые будутъ всегда на службе велико¬ 
го государя, было жалованье і заплата из его великого госу¬ 
даря казны, а о томъ встатьяхъ Богдана Хиелницкого неполо¬ 
жено, а положено, что быть поборамъ, і стѣхъ поборовъ да- 

‘) На полѣ прабавдеио: „во овоб выписке написапо, что реэстровымъ 
козаконъ быть 30000 человѣкомъ, а давать на человѣва по 6 золотыхъ полскихъ. 
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вать войску реэстровому какъ о томъ писано выше сего. Да 
втѣхъ же статьяхъ 195 году написано, что гетману для защи- 
щенля великоросиіскихъ и малоросиіскихъ городовъ отнаступ- 
ления хана крымского держать полки въ пристойныхъ мѣ- 
стехъ и імѣть всякую осторожность, а для запертія самого 
Крыма и промыслу надгородками Казыкерменемъ і надиными 
впрпключаюшееся время по его великого государя указу посы¬ 
лать ему войско, а имянно въ Сѣчю і выные тамошние мѣста 
і подгородами і под Ачаковымъ чинить всякой воинской про¬ 
мыслъ, а великій государь ктѣмъ малоросиіскимъ войскамъ и 
великоросиіскихъ городовъ рати, смотря но временя, посылать 
укажетъ же, а запорожцамъ борошевь і плату посылать по вся 
годы, почему имъ бывала дача при прежнихъ гетманахъ, да 
снамъ же запорожцамъ посылаетца великого государя обыкно¬ 
венное годовое жалованье, и чтобъ имъ же, запорожцамъ, 
сверхъ того обыкновенного годового жалованья давать денеж¬ 
ное и хлѣбное жалованье, того впостановленвыхъ статьяхъ не- 
написано. А въ 206 году сентября въ 8 день къ великому го¬ 
сударю писалъ гетманъ, что по строениі другова Таванского 
земляного города оставили они въ тѣхъ городѣхъ ратныхъ лю¬ 
дей бояринъ и воевода князь Яковъ Ѳедоровичъ Долгоруково 
исполку своего 2500 человѣкъ, а онъ гетманъ исполку своего 
тожъ число 2500 человѣкъ, да наняли запорожцовъ 500 чело¬ 
вѣкъ. А сентября въ 10-мъ числѣ впамяти изразряду вприказъ 
Малыя Росиі писано, что тѣмъ запорожцамъ 500 человѣкамъ 
дано его великого денежного жалованья вполку боярина и вое¬ 
воды по 2 рубли сполтиною человѣку, а сидѣть имъ за тѣ 
денги въ томъ 'Гаванскомъ городе до весны, а ис какихъ де¬ 
вегъ имъ запорожцамъ то жалованье дано, о томъ вѣдомо въ 
разряде. А в докладной выписке прошлого 205 году марта 16 
числа написано* естьли запорожцы учяутъ ходить для воинско¬ 
го промыслу на Черное море и учнутъ бить челомъ великому 
государю о жалованье о денежномъ и хлѣбномъ и о стругахъ 
сверхъ годового обыкновенного жалованья и безтого жалова¬ 
нья и безструговъ і на море ходить не будутъ, и тогда имь 
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для той службы прибавочное денежное в хлѣбное жалованье 
^ и струги давать ли і по сколку чего давать и откуду икать. 

И ПОДТОК) статьею подписавъ великого государя ниянной указъ 
таковъ: на струги' припасы имъ запорожцанъ давать, а жало¬ 
ванье посылать по разсыотрению. 

Копия съ листа, писанного къ гетману к Ивану Мазепе 
войска запорожского отъ кошевого*) атамана Григорья Яковен- 
ка стоварствомъ. Ясновелможвый мой господине гетмане зѣло 
вашъ милостивый господине и великиі благодѣтелю; По желан¬ 
ному войсковому нашему писанию и прошению изобрѣтши мы 
войско низовое запорожское монаршескую его царского пресвѣт* 
лого величества себѣ прещедрую милость, о которой вѳлмож- 
ность ваша завами войскомъ визовымъ запорожскимъ ходатай¬ 
ствуя ему великому государю доносилъ всякие наши воинские 
труды, храбрости, такожде крѣпкое противъ неприятелей бу¬ 
сурманъ ополчение, какое мужественно прошлого дѣта мы в 
Таванскомъ городе будучи при помощи божиі исправляли, а 
что онъ великиі государь его царское пресвѣтлое величество, 
видя приятное велможности вашей за нами войскомъ низовымъ 
ходатайство, изволили указати дать монаршеское свое жало¬ 
ванье тѣмъ, которые чрезъ всѣ лѣто воинской промыслъ чиня 
во время наступства неприятелского при оборовѣ города Та- 
ванского обрѣталися, какъ і иному товарству, которые тамъ 
же ввоинскомъ дѣле работали и трудидися, полчетверты тыся¬ 
чи рублей денегъ, тысячю сто портищъ сукна и сто двадцать 
пять мушкѣтовъ отдавъ, полагая то все на велможности вашей 
разсуждение и разсмотрѣние докладывая то явственно во мно¬ 
гихъ отъ его царского пресвѣтлого величества въ препочтен- 
ныхъ грамотахъ, чтобъ не толко то товарство. которое в Та- 
ванѣ обреталось, было достойно удоводствовано, но дабы и 
тѣмъ товарыщамъ истого жъ почему ни есть денегъ было удѣ¬ 
лено, которые ходили из Сѣчи вмѣсто згосподиномъ подковни- 

‘) На подѣ ирибавдево: „хвоторынъ какъ девежвое, такъ і врочее жа- 
довавье быдо принято споснданвнии гетманскими, э Деньлвонъ Адехверев- 
комъ, Никитою Лысого. 
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вонъ полтавскимъ на оборону Тававскоиу городу, тогда какъ 
видимъ, что по прошению товарства вашего тамъ вгородѣхъ 
на становищахъ обрѣтающагося и при бытности ихъ же на¬ 
чальствующихъ Якова ііокотилу и Івана Сухова велѣли вы 
равдати, велможность ваша, на 957 человѣкъ всякому по 15 
золотыхъ денегъ и по портищу сукна, по которой раздаче де¬ 
негъ и суконъ сколко еще денегъ и суконъ осталося, то все, 
имянио три тысячи шездесятъ золотыхъ, а суконъ сто сорокъ 
и два портища, а особыхъ триста пятнадцать рублевъ денегъ 
и сукна триста пятнадцать портищъ прислали, велможность ваша, 
кнамъ вСѣчю запорожскую, которое то мы вышереченное число де¬ 
негъ и сукна отпосланныхъ велиожности вашей, Демьяна Олѳхве- 
ренка и Микиты Лысого, вруки ваши вцѣлости принявъ есмы втомъ 
благодарны, за что такъ самому его царскому пресвѣтлому величе¬ 
ству, какъ и велиожности вашей З'і ходатайственную на насъ ми¬ 
лость мы все старшее и неншое войска низового запорожского то- 
варство попремвогу благодаримъ, а что я о томъ велможность ваша 
въ листѣ своемъ докладываете, лабы мы, что кому по достоинству 

I належитъ, тѣ денги и сукна по воли своей войсковой могли 
разделите, разсмотряя и разсуждая, что кому годно, то тому 
и раздати, и то трудно у насъ таковое дѣло нарицати (кого 
достойнымъ или недостойнымъ), но всѣ достойные і всѣ одна- 
кие, понеже всѣ однакую себѣ получивъ монаршескую милость, 
нсподобилися равно какъ одинъ, такъ и другие тою казною по- 
делиіисл, учинивъ то всѣ по совѣту всего войска низового на 
тотъ часъ на Коше будучего, понеже мы войско низовое запо¬ 
рожское тою великого государя милостивую дачу благодарно 
принявъ, за какую обѣщаемся промышдяти и впредь вѣрную 
свою къ нему великому государю незыблимую чвнитв и оказы- 
вати службу, чиня дерзостные наши наднеприятели промыслы и 
бороня сколко силы вашей станетъ при помощи божиі, Таван- 
екого города да велиожности вашей тожъ чинить имѣемъ всег¬ 
да жедателвое наше послушание, докладываемъ и то, что хотя 
учинена монаршеская милость тому товарству, которые отло¬ 
живъ поедивковые свои добычи чрезъ все лѣто прошлое при 
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Тавани і на ивыхъ мѣстахъ на Днепре около военного дѣла 
труждаяся работали, тогда всякому вѣдомо, что та царская на 
нихъ теперь оказуетца милость, однакожъ от велможвости ва¬ 
шей тѣхъ по два таляра вевидать, которые суть обѣщанны 
намъ листовно за то, дабы мы учинивъ тогда волю велможно- 
сти вашей шли и паки къ Тавани и чинили тамъ отпоръ не¬ 
пріятелемъ, разрывая ихъ поганские силы, бороня того города 
до тѣхъ мѣстъ, пока они веимѣли бусурманы от того города 
отступити во свояси, того ради мы войско низовое нежебы 
имѣли на иныхъ обрѣтатися мѣстахъ, но сверхъ того видя въ 
томъ городе малолюдство помавкою тѣхъ денегъ по два тале¬ 
ра вшедъ внего за вѣру християнскую и за престолъ мовар- 
шиі и вознамение такожде усѳрдственного квѳлможности вашей 
нашего послушания, принуждены тамъ дерзостно рыцерские на¬ 
ши полагати головы, чиня отпоръ неприятелемъ отъ того Та- 
ванского города, того ради недлинно учинились тѣ по два та¬ 
ляра нѣчемъ инымъ, но кровию нашею уже заслужены, о ко¬ 
торыхъ сприбавкою многократно писали мы квелможности ва¬ 
шей прося, дабы намъ вСѣчю они были присланы, о которыхъ 
і нынѣ зѣло просимъ и просити нѳпрестанемъ, до тѣхъ мѣстъ, 
покамѣстъ или деиги кнамъ вСѣчю присланы будутъ, іли на то 
не будемъ у себя имѣти пристойного отвѣта, о которомъ мно¬ 
гократно зѣло просимъ и желаемъ доброго отъ Господа Бога 
здоровия и счастливого вслможности вашей во многие лѣта ре- 
гиментарского употребляти благополучия. Изъ Сѣчи запорож¬ 
ской марта въ 4 день 1698 О году, велможности вашей госпо¬ 
дина нашего зѣло милостивого во всемъ жолателвый и к служ¬ 
бѣ поволный, его царского пресѳѣтлого величества войска ни¬ 
зового занорожского атаманъ кошеный Григорей Яковенко сто¬ 
на рствомъ. 

Экстрактъ из репортовъ, поданныхъ испосолского приказу 
вблвжнюю канцелярию, о дачахъ великого государя, его цар- 
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екого ввлитаотвА жалованья за службы занорожсввмъ воза- 
ваиъ. 

Въ 1701 голу, марта въ 3 день дано великого государя 
жалованья занороаижииъ куреннымъ атаманомъ, Василью да Анд¬ 
рею, кпрежней ихъ донежной и суконной в протчѳй даче де¬ 
негъ по 2 рубли да по таѳтѣ мѣрою во 5 аршинъ для того, 
что многая ихъ братья пошли на его великого государя служ¬ 
бу въ Лиѳляндию охотою своею. Марта въ 8 день послано ве¬ 
ликого государя жалованья во Псковъ запорожсквмъ козакамъ 
2000 человѣкомъ для службы ихъ по 2 рубли человѣку, ито¬ 
го 4000 Рублевъ. Ыаия въ 27 день дано великого государя 
жаловавья запорожскимъ козакамъ двумъ человѣкомъ, прислан¬ 
нымъ изо Пскова совзятымъ свѣйсквмъ языкомъ вразрядъ на 
отоуске денегъ по 3 рубли да сукяа аглинского по 5 аршинъ 
человѣку. 

Крпвя снаказу великого государя, данного воприказу Ма¬ 
лыя рЬсіи столнику Ѳедору Протасьеву, посылавному зграмо- 
тою н для его царского величества дѣлъ вЗапороги хкошево- 
му атаману Костявтину Гордѣѳнку в ковсему посполству. 

Лѣта 1708 г. марта въ 16 день по указу великого госу¬ 
даря паря і великого князя Петра Алексѣевича всеа Великия 
я Малыя я Бѣлыя Росиі самодержца столнику Ѳедору Ивано¬ 
вичу ііротасьеву ѣхать ему сь его великого государя грамотою 
в для ево великого государя дѣдъ визового войска запорожско¬ 
го хкошевому атаману хКостявтину Гордѣенку и ко всему по- 
сволству, а сеймъ приказу Малыя Росів подьячему Илье Хох- 
д(шу; да овииъ же посланы великого государя грамота обот- 
пуске ево на Запорожье войска запорожского обоихъ сторонъ 
Днепра кгетману Мазепе, а какова в снее списав і( подлинной 
отдавъ .ему столнику испрпказу Малыя Росиі. И ему Ѳедору 
ѣхать с Москвы наскоро вБатуринъ или гдѣ будетъ гетманъ, 
в приѣзжая послать ему кгетману подьячего в велѣть сказать, 
что посланъ онъ от великого государя от его царского величе¬ 
ства кнему гетману сь его великого, государя грамотою, и онъ 
бы гетманъ велѣлъ емуотвееть дворъ и быть къ себѣ вемед- 
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леняо. Дд вдк'ь гетиднъ велитъ ему быть къ себѣ, я ему иря- 
шелъ въ гетману и вшедъ всвѣтлвцу говорить: с Божие» ми> 
лоствю... (полный титулъ) государь его царское величество ве¬ 
лѣлъ тебя подддвного своего во§ска заоорохжого обоихъ сто¬ 
ронъ Днепра гетмана спросить о здоровье. И изговоря рѣчь 
подать великого государя грамоту. А какъ гетманъ великого 
государя грамоту приметъ и про здоровье великого госуд^я 
спроситъ, и ему Ѳедору сказать, какъ онъ отъ великого госу¬ 
даря, отъ его царского величества съ Москвы отпущенъ, я бо- 
хнею ыилостию пресвѣтлѣвшиі и дерхавнѣишиі велвкиі госу¬ 
дарь царь я великиі князь Петръ Алексѣевичь всеа Веливвя в 
Малыя и Бѣлыя Росиі самодержецъ на своихъ великихъ я пре¬ 
славныхъ государствахъ росвіского царствия вдобромъ здоро¬ 
вье. А потомъ говорить, что по указу великого государя его 
царского величества пославъ онъ для ево великого государя 
нужныхъ дѣлъ въ Сѣчь хкошевому и во всему -посполству, а 
для какихъ дѣлъ о томъ ему гетману и кавалеру вѣдомо и 
что (чтобъ?) онъ гетманъ і кавалеръ оботпуске ево в Сѣч» съ 
посланнымъ своимъ, буде во нывѣшвому времяни, то будетъ 
удобно, учинилъ но указу великого государя и по своему раз- 
смотрѣнию, а потомъ говорить гетману и кавалеру наодияѣ, 
чтобъ послать ему гетману отъ себя ково знатную особу и о 
прежнихъ ихъ запорожцевъ непристовныхъ постуокахъ .выго¬ 
ворить, буде пристойно, а потомъ и милость государскую имъ 
объявить по ево вѣрвого ііоддаввого гетмана разсмотрѣиию і 
дабы прежде ихъ увѣрить запорожцевъ подлнвно, чтобъ конеч¬ 
но они шатости своей престали і великого государя обыкао- 
венное жалованье, посланное книмъ за два года, которое в 
привезено книмъ будетъ вскоре, привяли бъ они спочтениемъ 
и отоустнди бъ они запорожцы ево Ѳедора съ настоящимъ же 
почвтаниемъ беззадержавия, а для пЬдлвнвого жъ уверения, 
что служвти имъ ему великому государю во даннымъ ихъ обык- 
востямъ вѣрно и постоянно в быть всегда вь ево ічісударсвонъ 
повелѣниі и противъ неприятелей, гдѣ которые яватца, стоять 
мужественно и храброй шатостей никакихъ нечивить іии скѣмъ 
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Отнюдь нынѣ в внрѳдь не ссылатвсь, учинвлвбъ онв кошевой н 
все, поенолство предъ святымъ евангелвѳмъ присягу при вемъ 
же столнвке. А потомъ подать ему гетману ссего наказу спи¬ 
сокъ. И буде гетманъ і вныношнемъ времявв непостоянства ихъ 
запорожского почаетъ, і послать кввмъ для увѣренна знатную 
ново особу похочетъ, и ему столввку ждать того посылпііива 
въ Батуринѣ покамѣста онъ з Запорожья возвратится, а по воз¬ 
вращеніи ево что гетманъ ему Ѳедору прикажетъ, такъ и учи¬ 
нить, и потомъ писать въ велвкому государю ввриказъ Малыя 
Росиі чрезъ почту; а буде и вепосшая на Запорожье никого, 
гетманъ постоянствомъ ихъ аапорожцовъ ево Ѳедора обнаде¬ 
житъ, и із Батурина на Запорожье ево отпуститъ, а снимъ ко¬ 
го попиетъ знатную особу, и ему Ѳедору ѣхать на Запорожье 
немешкавъ нигдѣ ввчасу и въ дороге ѣдучи ставитца на ста- 
нѣхъ бережно і осторожно зболшимъ опасенвѳмъ, чтобъ на ве¬ 
то воинские и воровские люди въ дороге безвѣстно ненапали 
в зла никакого не учинвли, і о шатости запорожскихъ Коза¬ 
ковъ провѣдывать накрепко. Да какъ овъ учнетъ приѣзжать 
къ Сече, и ему Ѳедору послать отъ себя хкошѳвому подьяче¬ 
го в сказать, что отъ великого государя, отъ его царского ве¬ 
личества, прислалъ онъ къ нему кошевому атаману и ко всему 
при немъ будучѳму посоолству сь его великого государя гра¬ 
мотою и для ево государсквхъ дѣлъ; да какъ кошевой атаманъ 
велитъ быть ему въ себѣ, и ему пришедъ квимъ говорить; 
Божиею милостию пресвѣтлѣйшиі и державнѣйшиі вѳликиі го¬ 
сударь... (полный титулъ), его царское величество, жалуя ево 
кошевого атамана Костянтива, или хто атаманъ будетъ, і все 
будучее на Кошѣ посполство, велѣлъ спросить о здоровье; и 
подать великого государя грамоту кошевому атаману. А какъ 
кошевой атаманъ великого государя грамоту приметъ и спро¬ 
ситъ великого государя его царского величества про здоровье, 
в Ѳедору кошевому і принемъ будучему посполсіву говорить, 
когда онъ по указу великого государя, его аарского величе¬ 
ства отпущенъ сМосквы, в божиею милостию пресвѣтлѣйшиі и 
державвѣйшш велнкиі государь царь и велики! князь Петръ 
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Алексѣѳвігть всея велвквя и Малыя и Бѣлыя Роояі саыодер* 
жецъ и многихъ государствъ и земель восточныхъ и западныхъ 
и сѣверныхъ отчичь н дѣдвчь і насдѣдвивъ и государь и обла- 
адатель его царское величество на своихъ великихъ и преслав- 
выхъ государствахъ росиіскаго царствия вдобромъ здравиі. А 
потомъ ему кошевому атаману и всему при йенъ будучему по- 
сполству говорить же: велвкиі государь царь и вѳликиі князь 
Петръ Алексѣевичъ всеа Велакія в Малыя и Бѣлыя Росиі са¬ 
модержецъ, его царское величество велѣлъ вамъ говорить: 

1. Въ прошломъ 1701 году іюня въ II день великому 
государю царю и великому князю Петру Алексѣевичю всеа Ве- 
ликия і Малыя и Бѣлыя Росиі самодержцу, его царскому вели¬ 
честву извѣстно учинилось, что грековъ съ товарами купец¬ 
кими, из Царяграда моремъ судами водяными к Очакову при¬ 
шедшихъ, а оттоль въ реку Богъ у д.с,дей мвлоросвіскихъ на 
ловле рыбной тамъ будучихъ і нанятыми подводами чрезъ поля 
прямо кЧигириву вМалую Росию ѣдучихъ на вѣкоторомъ мѣ¬ 
сто у реки Івгула разбили запорожцы і товары ихъ купецкие 
разграбили, совокупясь згородскини козакани на рекѣ Богу і 
на устье рѣки Інгула на рыбныхъ ловляхъ будучими, которыхъ 
было стритцать семь человѣкъ, о чемъ увѣдавъ ротмистръ гет¬ 
мана Мазепы Івавъ Ростковской, будучей тогда вЧигиринѣ, по¬ 
сылавъ о тонъ для розыску людей своихъ полтораста человѣкъ, 
и по тому розыску явились, что запорожцы на устье реки 
Днепра на ловляхъ рыбныхъ будучие, провѣдавъ о тѣхъ куп¬ 
цахъ греческихъ отъ Ачакова ѣдущихъ пряно к Чигирину со¬ 
брались шездесятъ девять человѣкъ, наиняновавъ себѣ полков¬ 
никомъ нѣкоторого Левка Ш,ербвву да ясаула, прозываемаго 
Тонконога, пришли книмъ ватажникамъ черезъ лиманъ вреку 
Богъ челнами и побравъ у нихъ ватажныхъ людей лошадей 
свозами и возбудивъ впомочь къ себѣ истѣхъ рыболововъ мно¬ 
гихъ легкомысленныхъ, достигши ихъ въ поле дикомъ, взяли 
ихъ разбойнымъ боенъ и привезли со всѣми ихъ товарами ку¬ 
пецкими в Сѣчю запорожскую. Л къ великому государю въ че¬ 
лобитной греческой поданныхъ салтавова величества турского 
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вапвсано, что нѳпамятуя вышеимяновавнаго оѳремврья, запорож* 
цы на дороге ихъ, купцовъ, грековъ стовараив купецкими взя¬ 
ли и вСѣче все вовско обшею своею радою, легконысденвый 
учинивъ совѣтъ, всѣ тѣ купецкие товары вкипахъ и гарарахъ 
будучие разрѣзадв і на курени свои разделили, межъ которыми 
товарами были драгоцѣнные вещи, алмазы и жемчюги, которыхъ 
сказывали, быти на многие тыеяпщ талярей, и всему тому по- 
граблену прислана вприказъ Малыя Росиі роспись. 

2. Июня въ 18 день 1701 году, по указу великого госу¬ 
даря, писано о томъ вь его великого государя грамоте книиъ 
запорожцамъ на Кошъ съ толначемъ съ Кириломъ Мавидон- 
скимъ, велево о томъ вышеписанвомъ греческомъ разбое розы- 
скать ва крепко и по розыску чѣмъ воронъ учинить жестовую 
казнь по указу великого государи и по войсковымъ правамъ, 
хто чего достоинъ, а пограбденвые товары в животы сыскавъ 
отдать имъ грекомъ безъ задержания для нынѣшняго трвдцатв- 
лѣтного мирного постановления, і по тому великого государя 
указу вы атаманъ і козаки тѣхъ пограбленныхъ товаровъ не 
сыскали и удоволствования грекамъ не учинили, и іные многнѳ 
противности державѣ царского величества чинили и многихъ 
людей перенимая іс Каменного Затона побивали в Сѣчи до 
смерти и грабили и сханомъ крымскимъ ссылались и утверж¬ 
дения в присяги имѣли противъ державы великого государя і 
непристойные слова говорили и поступали во всемъ противно, 
чего было ненадобно, і противу такъ государя своего христіан- 
ского монарха такожъ поступати непристойно. 

3. А впрошломъ 1702 году, по ево великого государя ука¬ 
зу, подданной войска запорожского, обоихъ сторонъ Днепра 
гетманъ Мазепа исходатайствовавъ у великого государя у его 
царского велвчества по постановленвому мирному договору меж¬ 
ду царскимъ величествомъ и порты атаманской за вышеиияно- 
ванныѳ греческие пограбленные товары, которые пограбили у 
тѣхъ грековъ запорожцы ево великого государя казны прислав- 
ному силистриіского сераскеръ Юсупъ паши. Асанъ агѣ, роз¬ 
ными вещами на десять тысячъ левковъ, а по греческому щету 
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ва двадцать кисой, и за то квеливоиу государю кь его царсвоку 
величеству н въ нему его царского величества подданному гетма¬ 
ну НВ свакииъ благодарениемъ вы не отозвались, а писали, что 
которые у грековъ побрали вы товары, і тѣ роздалвЫежъ себя,по 
куренямъ, а нмъ грекомъ возвратили того ихъ грабежу малое число. 

4. А великому государю его царскому величеству доно¬ 
силъ ого царского величества подданной гетманъ многожды, 
чтобъ веливні государь его царское величество пожаловалъ, 
указалъ задержанныхъ вашихъ запорожскихъ посланцовъ от¬ 
пустить и ево великого государя жалованье кваиъ на Запо¬ 
рожье прислать, хотя вы и грубые противности къ державе его 
царского величества учинили, да о томъ же к великому госу¬ 
дарю кь его царскому величеству и богомолецъ его царского 
величества преосвященный Варлаамъ Ясивскиі митрополитъ 
киевскиі и галицкиі и Малыя Росиі писалъ^сомногииъ челобитьемъ. 

5. И великиі государь царь и великиі князь Петръ Але¬ 
ксѣевичъ всеа Великия и Малыя н Бѣлыя Росві самодержецъ, 
по прошению верного своего подданного войска запорожского 
обоихъ сторонъ Днепра гетмана Мазепы и богомолца своего 
преосвященнаго Варлаама Ясинскаго, митрополита киевского и 
Галицкого и|;Малыя Росиі, мнлосѳрдуя о всемъ христіанскомъ, 
а наипаче об васъ войска запорожского народе, і воспомявувъ 
прежние ваши запорожские многие службы в чтобъ вы запо¬ 
рожцы во отчаяниі согрешения своего, а возбуждениеиъ на себя 
евоѣеликого государя гнѣву толикое множество душъ христи- 
анскихъ всовѳршеввую погибель не дошли, пожаловалъ васъ, 
запорожцевъ, повелѣлъ тѣ всѣ ваши вышепвеавные иДвые мно¬ 
гие вывы і преступления кнему великому государю, яко сущій 
христіанскій монархъ, вамъ отдать и впредь тѣ ваши вины и 
преступленія безпамятны и забвенвы предать повелѣлъ, и по 
его тосударской милости въ нему гетману и ко всему войску 
запорожскому присланные ваши запорожскіе посланцы Герасимъ 
Крыса съ товарыщи его государскимъ жалованьемъ настоящимъ 
противъ прежняго обыкновенія пожалованы; и с Москвы къ 
вамъ на Запорожье на два года отпущены, такъ же і обыкво- 
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вшое его велввого государя жалованье на прошлые 1701 в 
1702 годы въ вамъ послано и обрѣтаютца прн посланныхъ ва¬ 
шихъ вдюрогѳ. А погонъ пообождать и выслушать на вышепи- 
савное обьавленіе отвѣту кошевого атамана н всего посполства, 
н что учнвятъ отвѣту, то памятовать н в стате&воК свой совсокъ 
у себя вапноать. А выслушавъ у нихъ отвѣту говорить инъ же 
кошевому атаману 1 всему оосволству: великій государь его аар¬ 
ское величество указалъ васъ кошевого атамана в все будечее при 
тебѣ поополство нрнвести къ вѣре пред святымъ христовымъ еван- 
гелнемъ по непорочной ваповѣдв его на тонъ, что служить )вамъ 
ему великому государю царю і великому княвю Петру Алексѣе- 
внчю воеа велнвяя і малыя и бѣлыя Росиі самодержцу его цар¬ 
скому величеству и его царскимъ васлѣдвиконъ благовѣрному 
государю царевнчю и великому ввазю Алексѣю Петровичю 
веса велнква и малыя и бѣлыя Росиі и благовѣрнымъ цари¬ 
цамъ и благороднымъ царевнамъ правдою и въ вѣчномъ посто- 
янотвѣ по прежнему і пребывати постоянно в всякую істввную 
н желателиую услугу его царскешу величеству совершнтн в 
всякаго добра хотѣти і вн скоторыми постороннинн государи не 
толко что не в дружбе сь его царскимъ величествомъ пребы¬ 
вающими, но и с тѣни, с которыми государи великій государь 
его царское величество в дружбе и любви и въ миру и в ссыл¬ 
кахъ без указу его царского величества и безъ повелѣвія 
поддаввого его царского величества войска вапорожского обо¬ 
яхъ сторонъ Днеора гетмана Мазепы не ссылатись и івого 
государя себѣ войску занорожскому не желать и того викаки- 
ми вымыслы не искать, и под государствами, которые под дер¬ 
жавою великого государя его царского величества пребываютъ, 
не иодъискиватися никоторыми мѣрами в служвти ему великому 
государю его царскому пресветлому величеству і прямитя и во 
всемъ всякаго добра хотѣти, и быть всегда вь его царскомъ 
новѳлеині и противъ неприятелей его царского велвчества, гдѣ 
которые явятца, стоять мужественно и храбро безо всякие хи¬ 
трости, также какъ служили отцу ево государеву блаженныя 
памяти великому государю царю і великому князю Алексѣю Мв- 
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хамоввчю воеа велгасвя в малыя ж бѣлыя Росін оамодерхпу 
н братиямъ его гооудяревымъ блаженвые памяти великому го¬ 
сударю царю і вѳднвому квявю Ѳеодору Алексѣевнчю вееа ве- 
ликия и малыя и бѣлыя росін самодержцу и блажѳввыѳ жъ па¬ 
мяти великому государю царю в великому внявю Іоанну Але- 
всѣевичю всеа великия в малыя и бѣлыя росіи самодержцу и 
всякаго добра хотѣти безо всякие хитрости; а гдѣ услышите 
какихъ неприятелей либо, от чего сохрани Боже, полскихъ или 
турскихъ или крымскихъ или коихъ иныхъ государствъ собра¬ 
ние, і тебѣ бъ кошевому і всему посполству за достоивство 
его царского пресвѣтлого величества и его государяхъ на¬ 
слѣдниковъ по обѣщанию вашему, еже вывѣ предъ симъ свя¬ 
тымъ-евавгелиемъ обѣщаетесь противъ всякаго ихъ государ- 
скаго неприятеля стоять и промыслъ воивской над ними чинить 
1 битися не щадя годовъ своихъ в до самыя смерти; а гдѣ 
вамъ запорожцемъ повелитъ великій государь его царское пре- 
свѣтлое величество быти на своей великого государя службѣ 
8 бояры и воеводы и с воивскяия людми, и войска запорож¬ 
ского обоихъ сторонъ Днепра з гетманомъ в с воиясквмв жъ 
людми вамъ над неприятели чинить промыслъ и битн<% не ща¬ 
дя головъ своихъ в в ваддѳжашихъ нуждахъ воинскихъ ни в 
которыя государства измѣною не отъѣхать і воеводъ и ратныхъ 
людей не выдавать и не покинуть; и будучи ему атаману на 
уряде кощевствомъ началнымъ люденъ и войску всему словъ 
ссорвыхъ и мятежныхъ не говорить и ни отъ кого не слушать 
и никакимъ пдевосѣятелнымъ словамъ не верить и тѣ воѣ ста¬ 
тьи, которые имянованы выше сего, ты кошевой и старшина я 
все войско запорожское всякого чина в возрасту люди имѣете 
додержать до смерти своей, такъ какъ вы предъ симъ святымъ 
христовымъ евавгедиенъ обещаетесь; а буде вчеиъ ни есть не 
издержите, и Господь Богъ да казнитъ васъ и душі ваши в де¬ 
тей и наслѣдниковъ вашихъ нынѣ и впредбудушие вѣки. А 
привести ихъ въ вѣре по чиновной книге въ соборной церкве 
тамошнему священнику. А буде они запорожцы учвнятца упор¬ 
ны і креста целовать не похотятъ, и ему говорить имъ о томъ 
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веяЕяіи ■ѣраки, выбирая иа оего наказу, что ив' воопоііяоі|Я 
внкавого ихъ преступления изволилъ воликіі государь его цар* 
ское величество по ивлоети своей государокоВ и по иногоиу 
црошеаию гетиава и преосвященвого мятрояолита киевского всѣ 
вивы ихъ имъ отдать, а изволяетъ ииѣть вхъ въ своей госу* 
дарской ивлоети по врежвену, і оввбъ атаиавъ и вое ооспол* 
ство противности никакие въ тоні ве чивилн і по ивлоетиво- 
му его государи’Ыу изволению на вѣрное свое его царскому 
величеству послушание присягу пред ^тымъ еваягелвенъ при 
венъ Ѳедоре учинили, а великого государя его царского вели¬ 
чества милость и впредь никогда отъеилѳиа от нихъ не будетъ, 
И говорить ему і приводить ихъ зыіорожцовъ въ тому всяки¬ 
ми мѣрами, какъ писано о тонъ в семъ наказе выше сего. И 
буде они сов^>шевно упрямствомъ своимъ въ томъ ему отка¬ 
жутъ, і ему Ѳедору ѣхать изъ Сѣчи къ великому государю і 
которой подъячей сь его великого государя жалованьемъ бу¬ 
детъ въ Полтаве во ожиданіи о токъ от него вѣдомости, и 
ему Ѳедору і въ тону подьячему о томъ писать напередъ себя, 
чтобъ онъ зъ государевымъ жалованьемъ въ Сѣчю не ѣздилъ. 
А буде указу великого государя его царского величества они 
запорожцы во всемъ будутъ послушны і на вѣрное свое вели¬ 
кому государю его царскому величеству послушавйе присягу 
пред святымъ евавголиемъ при немъ Ѳодоре учявятъ, і ему 
Ѳедору учивя по сему его великого государя указу і првведчн 
вхъ по чиновной книге въ вѣре, говорить кошевому атаману и 
старшинѣ, чтобъ они ево Ѳедора из Сѣчи отцуотвлн і об от- 
вускѣ ево в великому государю писали і взявъ у нихъ о тонъ 
въ великому государю листъ из Сѣчи ѣхалъ, ве дояшдаяоь 
подъячего посланного великого государя зъ жалованьемъ въ 
НИНЪ заворожцамъ и о тонъ потомужъ въ Полтаву въ тому 
подьячему писать, чтобъ онъ в государевымъ жалОЗавьемъ в 
Сѣчю ѣхалъ. А буде атаманъ и все поонояство учнутъ выше- 
писавной присяге своей чинить препятие въ томъ, что прежде 
принять инъ государево жалованье, которое прислано на два 
года съ подьячимъ, і приѣхали бъ вапорожевие ихъ возави. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1274 

вотораѳ на Москвѣ были задѳржавн, в ему Ѳедору водьачева 
3 государевымъ халовааьеііъ и запороасцовъ ждать к чтобъ они 
ѣхали в Сѣчю наскоро, о томъ к ввнъ писать; н когда прав* 
дутъ, роэдать ему Ѳедору то государево жалованье самому. И 
будучи ему Ѳедору І подьячему въ Запорогахъ провѣдывать 
подлинно въпредъ от вяхъ запорожцовъ чаятлн вѣрности і к 
великому государю службы, і нѣтли у вихъ с кѣмъ ссылокъ 
или отвуды какихъ къ нимъ присылокъ, і ивогодь товарства 
вхъ нынѣ въ Сѣче в внное время бываетъ, і о томъ выпіепи> 
санномъ в о ИНЫХЪ' дѣлехъ провѣдывать подлишіо; такъ же 
что с нимъ кошѳйов атаманъ і посволство о какихъ дѣлехъ по¬ 
говорятъ н о какихъ вѳотяхъ і о иныхъ тамошвихъ поведені¬ 
яхъ в Запорогахъ и въ дороге ѣдучя увѣдомвтца і какъ они 
ево прянутъ, і то все написать въ статейной спвсокъ імянно 
порознь статьями; а провѣдывать о тонъ тайно, чтобъ тѣмъ 
запорожцовъ ко лже какой не принудить и въ какое сомнѣніе 
не нрнвесть и чтобъ они запорожцы іо того себѣ не взяли ка¬ 
кого злаго намѣревяя. Да какъ кошевой атаманъ і посволство 
от себя изъ ОЬчя ихъ отпуститъ, і ему Ѳедору взявъ у янхъ 
въ великому государю листъ, ѣхать в Батуринъ, а бывъ въ 
Ватурвнѳ і взявъ у гетмана въ великому государю листъ же, 
ѣхать въ Москвѣ, а приѣхавъ явнтца і помянутые ласты і 
статейной свой списокъ подать в приказе малыя рооні бояри¬ 
ну Ѳеодору Алексѣеввчю Головину съ товарыши. Да ему жъ 
для вѣдома наоноаво: декабря въ 29 день того жъ 1701 году 
къ великому государю кь его царскому величеству, пяоалъ. съ 
Самары столнввъ і подполковникъ Семенъ Шеншинъ о вашихъ 
же непристоівыхъ поступкахъ, что майданы селнтренне ногра- 
били, лошади и котлы, селитру и моды іс паеевъ забрали и 
івые несносныя разс^евия таношаинъ иалороосійовшъ люденъ 
учинили. Кошевой же говорилъ полтавскому козаку Павлу Чев- 
месу нѣкоторые пѳорнотойные слова, которыхъ говорить было 
не годилось, а во тѣхъ словахъ омъ же кошевой говорилъ, 
чтобъ они на себя скорого погршу ожидали, но толко прежде 
іавержете вы запорожцы москвичъ въ Каменномъ затонѣ. Ему жъ 
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полт&вввому коааву вв ваоъ же заоорожцовъ вѣвоторыѳ гово* 
рилв, чтобъ волвкороссійсвіе войска въ Каменяонъ затоне бу* 
дучие побить і всѣми своими силами ітьти на иолтаву; а лехво- 
мысленные в своеволиые запорожцы наогвни купами на равшііхъ 
мѣстахъ не товио въ Кадаку, но в на сей стороне рекв Днео* 
ра, около самарскихъ мѣстъ и близъ малоросиіскнхъ городовъ 
будучие, чинили похвалки, говоря тавве слова: взято де ихъ 
пославцовъ на Москвѣ восиьдесятъ человѣкъ, а ови вовнугь 
за своихъ воемъ тысячъ и хлѣбные запасы могутъ вакммъспо* 
собомъ достатв, да із васъ же запорожцовъ аапрѳдъ сего со* 
бралось вѣсколко сотъ человѣкъ в без указу великого гооуда* 
ря его царского величества были въ найму у сввѣжнвцмъ ва 
литовскимъ рубежомъ. Да вы же посылали с Коша дву атама¬ 
новъ нарочно хъ кану крымскому, наймуя себѣ орду во отпору 
противъ войскъ великого государя его царского велввветва и 
для чего в эбвралнсь в Сѣчѳ мвогажды. И такое намѣренвѳ 
вы вмѣдв жъ, аоіЧа ево великого государя вѳднворооиіекие 
войска пойдутъ в Каменной затонъ и вы хотѣли мхъ встрѣтить 
за Каменнымъ затономъ, І подлввПо ва овыхъ ударить в не до¬ 
пустить, о чемъ у васъ и рада в Сѣче была, на которой оо- 
вершевно постановили, что конечно всѣми силами вамъ соѳів- 
вясь с ордою врыискою, ва малоросніекие городы вытьтв и все 
городы і мѣста гетманского регименту иустошвть в разорять, 
чего ради и два салтава крымские о ордамн на Черной долинѣ 
тогда были готовы, а вы къ тону своему походу оупош н,по¬ 
рохъ в іяыѳ воинские припасы приготовили жъ. Вы же его 
царского величества гетмана Мазепы для дѣлъ царского вели¬ 
чества съ нѣкоторымъ агою посданиого в Крымъ в хану 
толмача с висиамв держали премиогое время в взяѵь у 
него писма чди, и вычетчв отдали тому агѣ, а толмача дераса- 
лн, оковавъ ва пушке ивогоѳ время. Да вы же от всего вой¬ 
ска писали въ генералу ко князю Івану Михайловичю Колпову* 
Маеалевому, которому по указу великого государя ведевобыть 
для строения крѣпостей въ Камевной затовъ, что послакиымъ 
его ва низъ реки Днепра для осмотру въ тому городовому 
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отроенпо катя и для зжѳняя яввѣота, того дѣла чинить не 
Хонустите, і чинили вы въ тонъ нногаѳ непрявтойные выгово¬ 
ры, чего было валъ отнюдъ говорить ве годилось. Вы же по¬ 
сылали из Сѣчи въ хану крыискону трехъ атанавовъ: стеб- 
левекого Супруна, васуринсваго Мисва, да третьяго Антона, 
нрося ево хана о помочи, і тѣ ваши посылщяви, будучи у ха¬ 
на, учинили присягу в вѣчность, а наипаче, чтобъ ханъ со 
ордани веотнѣнно ванъ запорожцанъ помогалъ і с велвкоро- 
еяісвимя войсви в Канеинонъ затонѣ будучими бился и походъ 
свой имѣлъ под городы слободцкие, в которомъ походѣ было 
бъ васъ запорожцевъ з двеватцать тысячь человѣкъ. Из васъ 
же запорожцовъ многие вадбѣгали въ реке Самаре і отогнали 
у самарскихъ жителей коневое стадо немалое і почтовыхъ го¬ 
сударевыхъ с трвтпать лошадей; да из тѣхъ же запорожцовъ 
нѣкоторые, забывъ страхъ божій, напали на капитана на Гри- 
горья Суходольского і на провожатыхъ, которые посланы были 
в Каменной затонъ еь его великого государя денежною казною 
і того капитана и дву человѣкъ салдатъ да стрельца перевя¬ 
завъ убнли до смерьтн и его великого государя грамоты и де¬ 
нежную казну в всякую рухлядь пограбили і свящевяика буду¬ 
щаго съ ними били смертнымъ боемъ и ізволовъ копьи покинули 
въ терновомъ кусте замертво. Подписалъ дьякъ Івавъ Волковъ. 

5. Копія с статейнаго списка помянутого столнива Про- 
тасьева о бытиі ево великого государя з грамотою и для его 
царского величества дѣлъ въ Запорогахъ. Лѣта 1703-го марта 
въ 8 великій государь царь в великій князь Петръ Алексѣе- 
вичь всеа вѳлвкия и малыя и бѣлыя роеіи самодержецъ ука¬ 
залъ столнвку Ѳедору Івановнчю Протасьѳву ѣхать с своею 
великого государя грамотою и с милоохивымъ словомъ и для 
своихъ великого государя дѣдъ войска запорожскаго обоихъ 
сторонъ к гетману Мазепе да визового войска запорожского 
X кошевому атаману х Костявтину Гордѣевку і во всему пос- 
подству 3 грамотою жъ и для ево великого государя дѣлъ. И 
столнвкъ Ѳедоръ Протасьевъе Москвы поѣхалъ картавъ 19 день. 
В Батуринъ прнѣхадъ карта жъ въ 30 день в того жъ числа 
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геѵм&въ вѳлѳлъ ему бнть к сѣбв; і вшѳдъ в оввглш{у отолВйвъ 
гетмана спрашивалъ от великого государя о здоровье по нака¬ 
зу; а изговоря речь подалъ ему гетману великого государя 
грамоту; и гетманъ принявъ великого государя грамоту ва ми¬ 
лости великого государя билъ челомъ и спрашивалъ про здо¬ 
ровье великого государя. И столникъ Ѳедоръ ІІротаоьѳвъ про 
здоровье великого государя ему гетману сказалъ противъ на¬ 
казу жъ. Л после того столвнвъ гетману говорилъ, чтобъ онъ 
гетманъ об отпуске ево в Сѣчю учинилъ по указу великого 
государя и грамоты, какова к нему прислана с нимъ Ѳедоромъ 
и для подливного уверения послалъ бы от себя на Запорожье 
ианередъ кого знатную особу, чтобъ ихъ заоорожцовъ увѣрить, 
и подалъ онъ столникъ ему гетману съ наказу своего саисокъ. 
И гетманъ сказалъ ему столввку, чтобъ онъ столвнкъ безо 
всякаго замедления ѣхалъ в Сѣчю, а кошевой де атаманъ и 
войско тому будутъ ради, чего давно уже и ожидаютъ; а по¬ 
шлетъ онъ гетманъ с ввмъ столникомъ гевералвого своего 
ясаула Ивана Скороиацкого и вѳлелъ ему стодвику того Ско- 
ропацкого ожидать в Полтаве, а вапередъ-де н знатныхъ особъ 
посылать не для чего. Онъ же гетманъ говорилъ ему отолни- 
ку, что сего марта 30 числа виоалъ онъ гетманъ в Оереволоч* 
ную X канцеляристу своему Михайлу Довгеле, чтобъ онъ увѣ- 
домвлся о запорожцахъ водливно, что хотятъ ли ови ва вѣр¬ 
ность великому государю учивити присягу и чтобъ овъ канце¬ 
ляристъ о томъ к нему гетману и кавалеру писалъ на¬ 
скоро; і естли де то писмо встретитъ ево столвика в Пол¬ 
таве, і овъ бы ено распечаталъ и прочелъ, и будетъ въ томъ 
писмѣ написано, что ехать в Сѣчю возможно, и ему бъ столви- 
ку дождатоя въ Полтаве ясаула Ивана Скоропацкого, ѣхать 
с нимъ совокупно в Сѣчю; а буде написано будетъ то, что 
ѣхать в Сѣчю невозможно, о томъ бы к нему гетману писать. 
И по тому ево гетманскому отнравлевию овъ столникъ из Ба¬ 
турина поѣхалъ апреля въ 1 день; в Полтаву приѣхалъ апрѣ¬ 
ля въ 7 день; и апрѣля жъ въ 11 день привезъ ио Переволочвой 
листъ от канцелярвста Михаила Довгели полтавской козакъ 
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Павелъ КовевокоВ; пноавно :в вену столввву, чтобъ овъ із 
Полтавы во ѣздилъ для того, что онъ вавцелярвстъ подлинно 
увѣдонвлся, что ѣхать на Запорожье невозможно, потону что 
войска в Сѣчѳ мало, без которого старпшна сѣчевая ни рады 
могутъ здѣлати, вн присяги учвввти, а пространнѣе де о иныхъ 
вѣдомостяхъ писалъ овъ ванцелярнстъ в гетману. И апреля въ 
12 день приѣхалъ в ІІолтюу гѳнералвоВ асаудъ Иванъ Скоро* 
пацкой н привезъ от гетмана листъ, писаввоИ х вошевому ата¬ 
ману і ко всему носполству, чтобъ они кошевой и все поопод- 
ство чрезъ листъ свой отозвалися ему столвику в генералному 
ясаулу в вѣрности своей о присяге великому государю, кото¬ 
рой листъ подписавъ онъ стоднивъ и генерадвой асаудъ свои¬ 
ми руками того жъ числа послали въ Сѣчю чрезъ нарочныхъ 
посылшнковъ полтавского полку Козаковъ; а о поѣздѳ в Сѣчю 
ему столвику предлагалъ онъ Скоропацвой от гетмана ел<»ес- 
но, чтобъ конечно ѣхать беззадержаявя. И стоднивъ и гѳне- 
ралной яеаулъ нс ІІолтавн поѣхали апреля 1в число. В Сокол¬ 
ку прнѣхади апрѣля 19 день і того жъ числа вышепнеаввые 
козаки, которые восыланы были в Сѣчю, подалн от кошевого 
лнстъ, в которомъ напиеаво, что они кошевой в все войско 
запорожское велннону государю сдужмтв ради і присягу в вѣр¬ 
ности ему великому государю пововитн при нихъ стодввке в 
гевералномъ ясауле готовы, буде они прибудутъ в нимъ в Сѣ¬ 
чю вмѣсто с Козаками ихъ, котортіѳ были задержаны на Мо¬ 
сквѣ і с севрюкамв, которые задержаны были в Полтавѣ. 
I столвикъ н генерадвой ясаулъ Іванъ Скоропацвой въ Пере- 
волочвю прнѣхади апрѣля въ 20 день. И того жъ числа гово¬ 
рилъ ену столвику вышеписанной кавцеляристъ Мнханда Дов- 
гедя, которой обрѣтается в Переводочвой, что есть ому із Сѣ¬ 
чи нисна от вѣрныхъ людей, чтобъ опи конечво в Сѣчю не 
ѣздили без тѣхъ Козаковъ, которые были задержаны на Мо¬ 
сквѣ, и без казны; а в Сѣче де положено ва общей раде такъ 
будетъ де вы првѣдете в Сѣчю одни, то задержаны и обезче- 
шеаы будутъ; а что де писалъ в нимъ кошевой, чтобъ они 
ѣхали въ Сѣчю, и то де онъ писалъ не с общей рады,—о 
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токъ-дѳ въ вовсве внхто не аваетъ; а то дѳ виомо, противъ 
которого , овъ Михайдо ему стоднвву і генерадному яеауду ска* 
вываетъ, іфввеаъ къ вему от тѣхъ жедатедныхъ людей пере- 
водочвновой козавъ в бочке, засыпавъ содью дда того что во* 
шевой везквхъ людей првѣзжающихъ и отъѣажаюпшхъ вз Сѣ¬ 
чи дда писемъ осматриваетъ и то де пасмо послалъ овъ Мв* 
хайло до вриѣзду ево стодннка и гевералного асаула в гетма¬ 
ну. Онъ же вавцедярвотъ сказывалъ, что подлинно кошевой 
на вѣчное педхавотао у чинилъ хану крымскому присагу н во* 
вечно от него впредъ добра аикавова ве чаять; а пвшутъ-де 
к вену о тѣхъ вѣдомостяхъ на Сѣчи бывшей кавцелярвстъ Зе- 
левскві, танъ же и вынѣвшеб і иные вѣрные люди гетману. Ап¬ 
рѣля въ аз день подалъ лвстъ от гетмава присдавной ево 
Иванъ Соаской, пвсавной к гевералвому ясаулу Иваву (^* 
ронацкому, въ которомъ предложено, что вѣдомо ему гетману 
учвавлось от подливныхъ желателвыхъ людей из Сѣчи, что 
полоасмлн овн на томъ в опчей шоей раде, что по та местъ 
не приоагвутъ на вѣрность великому государю, довдеже не 
прнсапіетъ нмъ овъ стодвввъ ва томъ, чтобъ волвости вхъ 
войсковые і грунта около Днепра в Самары уволвены были в 
чтобъ городъ Камевой затовъ снесенъ былъ. Да в немужъ гет¬ 
ману тѣжъ желатедвые люди пишутъ и о томъ, дабы они безъ 
казны я без казевьшковъ напередъ въ Сѣчю не ѣздили, а ес¬ 
ли без казны в без вазеввшвовъ првѣдутъ, то конечно за¬ 
держаны в обезченіввы будутъ. Апрѣля 27 числа писали 
столвнвъ в генералной асаулъ нз Перѳволочвой х кошевому на 
Запорожье, что за тѣмъ овъ столвивъ в нимъ ва Запорожье 
не ѣдетъ, дожндаетца казны н Козаковъ ихъ, которые были 
на Москвѣ и въ Полтавѣ, н чтобъ онъ кошевой к вему стол- 
ввву отписалъ, повторяючи, конечно ль овн кошевой ему вели¬ 
кому государю в вѣрности своей присягу учинятъ. И апреля жъ 
въ 29 день приѣхали въ Ііереводочню переволочннскио коэаки, 
которые посылавы с вышепиоанвымъ виомомъ в Сѣчю в пода¬ 
ли от кошевого листъ, в которомъ написано, что писали они 
кошевой въ первомъ своемъ листу, чтобъ он столввкъ і гене* 
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чемъ і повторяючя пишутъ, естля онъ столиякъ і генералной 
ясаулъ с казевщикамн ихъ совокупно в Сѣчю приѣдутъ, то 
совѣршѳнно обѣщаютца они в вѣрности своей веливону госу¬ 

дарю присягу учинять, а без казны в без казенщиковъ ихъ в 
Сѣчю чтобъ не ѣздили. И того жъ числа првѣхалъ въ Пере- 

волочвю съ казною великого гооуяаря нодьячей Андрей Пав¬ 

ловъ и запорожские козаки Герасииъ Крыса с товарыщи. 
1 столникъ в генералной ясаулъ по писяаыъ гешана сь его 
великого государя казною я запорожцы из Нереволочной ноѣ- 

хали в Сѣчю виѣстѳ апрѣля въ 80 день. И мшя въ 4 день не 
доѣзясая до Сѣчи онъ столникъ посылалъ от себя х кошевоиу 
атаману подьячего Твмоеѣя Хохлова для объявленія, что ѣдетъ 
онъ от великого государя от его царского величества в винъ 
на Кошъ сь его великого государя грамотою и для ево велн- 

ного государя дѣлъ. И того жъ числа высылалъ онъ кошевой 
въ нему столвику на встречю войскового ясаула Івана Гаднц- 

кого от Сѣчи версты за три і встрѣтя тотъ ясаулъ ему стол- 

вяку объявилъ, от кошевого, чтобъ онъ столникъ также и ге- 

н^алвой ясаулъ, не доѣзжая до Сѣчи заночевали в урочишѳ 
Роэдорахъ; а какъ инъ быть в Сѣчю о томъ онъ же ясаулъ 
дастъ ему столвику вѣдомость. И майя въ 5 день првѣхалъ к 
нему столвику тотъ же вышевмянованвый ясаулъ и сказалъ от 
кошевого, чтобъ ови ѣхали в Сѣчю. А какъ онъ столникъ и 
генералной ясаулъ стали првѣзжать к себѣ (зіс), н кошевой с 
войскомъ встретилъ за Сѣчею близъ Сѣрковой могилы, в вотре- 

тя кошевой говорилъ ему столвику, что бъ ему кошевому по¬ 

дать в всему войску объявить великого государя его царского 
величества грамоту. И столникъ Ѳедоръ Протасьевъ великого 
государя грамоту ому кошевому подалъ в кошевой атаманъ 
принявъ великого государя грамоту в воцеловавъ печать еѣ 
говорилъ ему столвику, чтобъ тоѣ великого государя грамоту 
велелъ онъ столникъ вѣсти пред собою подьячёму, і велелъ 
онъ кошевой всему войску стрелять из ружья; а какъ оаъ 
столвмМъ и кошевой атаманъ і генералной яоаулъ. стаяв при- 
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ходвть бхівъ замку, і въ то время (У^ре^иыIВ■ «с пушекъ. И 
впіеі.ъ в замокъ прншѳдъ в церковь к отслушавъ, божеотвен- 
вую лвтургию, «влезь онъ кошевой збвратиея рале л велелъ 
«му столнику быть въ раху< 1 столйивъ Ѳедеръ Протасьевъ 
вшедъ в раду опрашивалъ кошевого і всего посполства от ве- 
лмкого государя о здоровье. И кошевой аа милости великого 
государя балъ челомъ, а про здравие, велякого. государя не 
спрашивалъ. А потомъ отолнні» подалъ ему кошевому велико¬ 
го государя грамоту, і кошевой примявъ великого государя гра¬ 
моту велѣлъ честь писарю; і по вычитавіи тое великого госу¬ 
даря грамоты говорилъ онъ отолвивъ ему кошевому і всему 
вЫІску рѣчь по иакаву; о грабеасю греческяхъ купецкихъ то¬ 
варовъ і о учнвеніа присяги хану к^помскому в подданство і о 
лныхъ ихъ противныхъ и ве пристойвыхъ в великому госуда¬ 
рю поступкахъ, і что тѣ нхъ вявы великій государь повелѣлъ 
імъ отпустить, а для подливного увѣреввя на верность ему 
великому государю учинили бъ («и кошевой атаманъ і все по- 
сполство пред святымъ евавгелиемъ пртсагу. I выслушавъ тое 
рѣчь, кошевой говорилъ ему отолнвку, что писали де мы в вамъ 
дважды, чтобъ вы и казна і вазѳвшихи ваши приѣзжали в вамъ 
<$іо) в Сѣчю совокупно, а нынѣ де та ево великого государя 
зазва обрѣтается при тѳбѣ у васъ в Сечѣ і какъ мы то ево 
великого государя жалованье примемъ, в то число ему велико¬ 
му государю будемъ целовать крестъ. И отолвикъ Ѳедоръ Про¬ 
тасьевъ говорилъ о томъ с великимъ упорствомъ, чтобъ они 
противъ указу великого государя вапѳрѳдъ учинили на вѣрность 
ему великому государю присягу, а потомъ бы привяли ево ве¬ 
ликого государя жалованье. I кошевой ему столнику сказалъ, 
7 пасъ до о тонъ подоишно в обчей нашей войсковой раде, 
такъ покшіѣотъ не примемъ великого государя жалованья, по- 
таиѣстъ і присягать не будемъ і что ому кошевому і всему 
поеоолотву объявить великого государя грамоту присланную о 
тонъ жалованье. И онъ сотникъ велѣлъ подьячему Авдрѣю 
Павлову подать велякого государя грамоту, првславную о тонъ 
яедвкого государя жалованье с вниъ Авдрѣѳмъ. И кошевой 
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яриняѵь тм вемгмгФ госумря іршмту вѳлшгь чаеѵь шіоіц»ю 
своему. А <вып> ТОО велякого іюсудсря прямоту вречлв, ■ «гол- 
яикъ бедеръ Претамевъ велѣлъ во вѳаоюго тмеудвря ямо- 
ваяье роздавать противъ росоися яадьячему Аял(рѣі> Павяову. 
А вавъ вошевой атаманъ і аса старяюна велвяого пооударя 
жалованье врявяля я евазали тавъ, чтобъ ояъ «тіяивъ в ге> 
вералвой ясаулъ ѣкаля ж вебѣ в ставъ, а о іфиоагЬ*де на 
веряость велямоку тосуяарю учиштъ мы раду и будемъ в сей 
раже день весь, а не ооаерша і «е воложа ва мѣ|ре ів рады 
ѵѳ «ыденъ, да м вето де часа мы мамъ смашваемъ, что намъ 
«реота делооать і присяга чввить не для чего, вотому что мы 
ему «еловому тооударю кроетъ целовала прежде оеіго я воелѣ 
того «ну великому государю ие іамѳяяви, а дану де іфнмсво- 
му яввогда не присягали, что-до побралн у гречеекидъ куп¬ 
цовъ товары, і то учиивлм для того, что прежде оего. пшене 
купцы іа Царя града ѣопвиваш н авнлвсь всегда в Сѣче, а ми¬ 
мо Сѣчи внкогда не проѣвжвваіи. А в Крымъ де мы посылали 
во для ізмѣны і прмемги в вооцанство хану, во для ради того, 
что орѳждѳ сего о какихъ дѣлехъ пооылавы были с Москвы 
от волевого государя поелы и посланники в турки і в Крымъ, 
и о тонъ до о веожъ у васъ в Сѣче было вѣдамо, а вынѣ де 
мы НВ о чемъ во вѣ.(авнъ, в ходятъ де нынѣ с Москвы в от 
гетмана послы і посланники въ турки і в Крымъ, не зацмуя 
Сѣчи, для того де в Крымъ к хану и посылали, чтобъ от 
викь о всемъ увѣдомитца. А послѣ того велелъ овъ кошевой 
писарю своему честь в раде роошіоь какие имъ учинились оби¬ 
ды от генерала нияеь Івана Михайловича Колцова—Масаіеко* 
го в от оаіюрскаге і канемО'Затовскаго воеводъ и тѣхъ горо> 
довъ от ратныхъ людей і сколко вхъ зааорожѵжнхъ козаиовъ 
порѣзали до смерти и какме мнъ усрозвые слова говорили, а 
подливно де о тонъ будемъ аисать к великому государю в ли¬ 
стахъ овоих'^ о винъ столникоиъ. И прочетъ тѣ писма, вѣле- 
лв ему етолвнку і гевералвоиу ясаулу ѣхать въ станъ, а. что 
де у васъ в раде учнвнтца в на чемъ іюлѳжево будетъ, о томъ 
дадимъ вамъ звать; в того числа <рады у вихъ не было. И майя 
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въ в жсяь оосвимквъ онъ втилникъ от себя подьячего Тиноѳѣя 
Хявоова- ш Сѣчю х вонювому атвяену, чтобъ овъ вешевов дяя 
юяланаого «оверимияя в дѣло великого государя веделъ ему 
бить в собѣ. II вошемоі атаманъ сказалъ тому подьячему, чтобъ 
овъ столвмхъ былъ в ОЬчю, а у пасъ де после обѣдни будетъ 
рада в что а тоі раде будетъ чиивтпа, о томъ услышитъ самъ. 
И столмввъ Ѳѳд<фъ Протаеьевъ приѣхіавъ в Сѣч» ему коше¬ 
вому говоривъ, чтобъ они не выходя із церкви ва вѣрность ве- 
явому госуда|Щ) учяиям присягу в целовали «реетъ. И яо- 
вювоб атаиавъ говорилъ «му столвику, что де все воісво за- 
пероаивое креста цевовать ао хотятъ, а для чего, о тоиъ де 
иы дадимъ ааиъ вваггь, навь вберемъ всю старшину. Того жъ 
числа првеяалъ оіъ -кошевоб ясаула своего Іваиа Галицкого, 
чтобъ онъ отолнигь і темраласй яеаулъ ѣхали в С^ю к не¬ 
му «отевому въ иурень, и какъ онъ етояввъ к вену коше- 
вову въ куірѳк ориѣхалъ, і в то число в томъ ауревв о «инъ 
кошевымъ было старшины и. куревныхъ атамановъ в поовол- 
ства человѣкъ з шездесятъ. И отолвикъ пришедъ к нему во- 
шевому в курень, въ которомъ у вего та рада была еобраиа, 
говорилъ ему кошевому, чтобъ они противъ указу великого го¬ 
сударя и грамопі учивили в вѣрности своей ему вѳдвкоиу го¬ 
сударю присягу. И кошевой атаманъ і всѣ, которые в тоі ра¬ 
дѣ обрѣталвея «уренвые атаманы, говоридя, что првсягати намъ 
не для чего, потому что мы гакакой іэиѣвы ему великому -го¬ 
сударю не учввндн, а првсяпіѳнъ дѳ мы тогда, какъ повелитъ 
велгащі государь свести Каменной затонъ, такъ же и на вод- 
воетв ваша и грунта, обрѣтаюпияся на рѣкахъ Дневрѣ и Са¬ 
маре подтвердитъ овоею великого гооударя іу>амотою, а если 
де мы иыве присягу учивнмъ, то ужо намъ от каменнозатов- 
гоого воеводы не токмо ва .Диепръ, и із Сѣчи шѣхать будетъ 
вовозможво. И объявилъ овъ кошевой: бдажѳиныя і вѣчно до- 
етейвыи памяти великого государя царя і великого князя Іоан¬ 
на Алексѣевича воеа ведавия и малыя : и бѣлыя Рооіи ' само¬ 
держца і великого государя царя і великого кяязя Петра Але¬ 
ксѣевича всей великвя и малыя и бѣлыя Рооіи оамодѳрлеца 
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грамоту, когда попелели они веднкиѳ сооударв построить го¬ 
родъ на рокѣ Самаре Новобогородицкоб. 1 стодвмкъ Ѳедоръ 
Протасьевъ ему кошевому говорилъ: о чемъ вы нывѣ говорм- 
те, чтобъ водности ваши около . Двеора і Самары уволвевы 
были; и то, чаю, что велввіб государь васъ пожалуетъ, еетлв 
о томъ оросить будете і вошлете къ Москвѣ чело<№тяивовъ; 
а чтобъ городъ Самару и Каменной ватовъ святи, того:вы 
домогаетеся вапрасно: вѣдаете вы о томъ і сами, что тѣ го- 
роды построены не для васъ, запорожновъ, во для охранения 
от неприлтелскнхъ людей всего малороосШекого краю, а ямъ 
запорожцомъ в тонъ никакой трудности нѣтъ и не будетъ; и 
годитца ли вамъ запорожцамъ в томъ городовомъ отроеніи мо¬ 
нарху своему указывать и упорность чинить, а конечно бъ они 
запорожцы новоиышленвые противные свои слова отложили, 
а учинили бъ ему великому государю орисигу, а его царского 
величества милость викогда от нихъ отъемлема ве будетъ. И 
кошевой говорилъ ему столвику, тавъ>де и про самарскій го¬ 
родъ в грамоте великого государя написано, что построенъ 
тотъ городъ на время для положения в немъ хлѣбныхъ запа¬ 
совъ і воинскихъ припасовъ, покаместъ кончитца война с крым¬ 
скимъ ханомъ; н нынѣ де у него великого государя съ тур¬ 
скимъ салтаномъ перемирье, а крымской де ханъ в подданствѣ 
у турского салтана, а вышеписавной городъ Новобогородвцвой 
стоитъ и донынѣ и нетолко-де Самарской городъ ве снесенъ, 
но и оной Каменной затонъ стронтца и от тѣхъ де городовъ 
в водностяхъ ихъ войсковыхъ на рекѣ Днепре и Самаре нема¬ 
лыя имъ чинятца обиды: а когда де тѣ вышеовсаннне городы 
будутъ снесены, и они де запорозщы ему великому государю 
присягу учинить готовы того жъ часа. Потомъ чли на водно¬ 
сти свои бывшихъ королей полсквхъ привнлвн. И столнвкъ 
говорилъ ему кошевому: вакве де трудности вамъ чинятъ из 
тѣхъ городовъ ратные люди, вы бъ о томъ о всемъ писали 
к великому государю; можетъ великій государь васъ пожало¬ 
вать и о тѣхъ вашихъ обидахъ повелитъ разыскать. Потомъ 
онъ столвикъ говорилъ, для чего-дѳ они кошевой в вамъ ни- 
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сали, чтобъ ѣхаліі мы к вамъ на кошъ с ка9^в6ю в з казен- 
щвкаий тсъ вмѣсто и хотѣли ему великому государю учипить 
прнсясу, а вывѣ въ томъ оолгаля. И кошевой говорилъ, что 
мы велрвому госухарю и по прежней присягѣ служить готовы, 
а хотя мы о тонъ в вамъ и писали, что мы учинимъ присягу, 
надѣлся о томъ, что во прошению вашему на водности ваши, 
обротаюшияса ва рѣкахъ Днепре и Самаре в о снесеніи Ка- 
мевиого затона пртвеаете великого государя грамоту,- о чемі 
великому государю многое ваше прошение было. И послѣ того 
онъ столвикъ ему кошевому говорилъ многие слова, выбирая 
із наказу, чемъ бы ихъ запорожцовъ склонить, что бъ они 
ему великому государю в вѣрности своей целовали крестъ. И 
кошевой атаманъ и старшина и все войско говорили жъ тѣжъ 
рѣчи, что писавц выше сего, что мы ему великому государю 
не ізмевяди, а хану врынскону присяги ва подданство не чи- 
ыиля, і нынѣ налъ ему великому государю присягать і крестъ 
целовать не для чего: готовы ны ему великому государю служить 
и по прежней нашей нряояге; і естли повелитъ великій государь 
по прошению ихъ учинить такъ, что Каненвой затонъ снесть, а 
волвости ихъ ва рѣкахъ Днѳпрѣ в Самаре уволннть, и того часа 
ради будутъ учинить ему велвкоиу государю присягу. Того жъ 
числа присылалъ кошевой к нему столнику ясаула своего Івана 
Галицкого для того, чічьдѳ послѣ вашего отъѣзду положили 
ны в ончей раде такъ, чтобъ де вы столяикъ и геверадной 
асаулъ вацерѳдъ поцеловали крестъ за великого государя в 
тонъ, чтобъ городы Камовной затонъ і Самару свеоть і волво¬ 
сти ихъ около Днепра і Самары уволнить, а кошевой де ата¬ 
манъ і все посполетво послѣ того учинятъ присягу на томъ, 
что они ему великому гооударю не ізменялв, а хану крымско¬ 
му не присягали. 1 етолнвкъ Ѳедоръ Протасьѳвъ ему ясаулу 
говорилъ, для чего они кошевой и посполетво, забывъ страхъ 
Божій, а ево великого государя к себѣ милость, і такие про¬ 
тивные ему великому государю чввятъ упорства, чего было 
имъ кошевому і всему поополотву і мыслить невозможно, чтобъ 
вамъ за великого государя вамъ, великого государя поддавъ- 
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чмъ целовать крестъ, чего ізначала сего свѣта не елнхаво, 
етобъ когда дѳржавкѣйшііі нонархъ могъ воддшшоку ввоеку 
учинить въ чемъ присягу. А ѳстлі вы запорожцы еяу велявову 
государю въ вѣрности своей врисагу учянмто и пошлете о томъ 
к великому государю челобитчикЪвъ, можетъ велікій государь 
васъ противъ прошения вашего поошловать н такую св<ж> ве<- 
ликого государя грамоту противъ ирошеамя вашего па волво- 
стЕ ванш, обрѣтающняся на рѣкахъ Двеорѣ и Самаре, ври~ 
слать. 1 маня въ 7 день прислалъ овъ кошевой в нему стол- 
нику і генералному ясаулу к Ивану Своровацкому ясаула, чтобъ 
они шла в раду; и какъ они Ѳедоръ і геіералной ясаулъ при¬ 
шли в раду, и кошевой атаманъ говорилъ войску, что приелапы 
к нимъ от великого государя столнвкъ, а от гетмана генерал- 
вой ясаулъ для отобрания от инхъ великому государю прися¬ 
ги, и о томъ какъ войско запорожское поволите, і в то ц>е- 
ня говорили, что надобно ево столиявп держать сковаіш стол- 
ко жъ, сколко держаны были ихъ запорожцы на Москвѣ, а 
ясаула Івана Скороаацкого бивъ, и оковавъ держать на пушке. 
I кошевой атаманъ велелъ тѣхъ своеволиыхъ, которые говори¬ 
ли, поімать і держать за карауломъ, і ясиулъ по повелевию 
ево кошевого атамана за вими ходилъ і прпшедъ сказалъ, что 
тѣ своеволники ушли во вуревамъ- А потомъ стали говорить, 
что присягатн імъ великому государю не для чего, потону что 
они хану присяги викакой не чинили і на войска великого го¬ 
сударя сабли не вынимали, и учинятъ они врисагу тогда, кекъ 
в нимъ будетъ прислана великого государя грамота, что Камен¬ 
ной затонъ и на Самаре Новобогородицкой снесевы я іхъ преж¬ 
ние водности на Днѣпрѣ и Самарѣ уволневы будутъ. И овъ 
столникъ говорилъ ему кошевому и всему поонолству, какая 
ваша въ томъ являетца вѳлвиоиу государю вѣряооть і посто¬ 
янство, что писали вы к нанъ дважды, еотля мы к вамъ врм- 
ѣдемъ сь его веливого государя казною и с вашвям посылцм- 
кн, будучяни на Москвѣ, то вы обѣшаляся того часу учниить 
предъ вами ему велмкому государю пріоягу, и в томъ вш не 
устояли и домогаетѳея тоге, чтобъ веливій госуд^ь ого цар- 
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ское ввмчѳоіво прежде апоДйидъ хоНвие ваше, а яы под* 
давние ѳво веінваю іоеударв дда чего ве хошете всполвнть 
поведения ево ведивоге государя, і ііро.чііеъ пнеевъ евенхъ, въ 
вот<ч>іехъ ви к павъ пивадя, аѳ уотоадв і еетди вѳдвкіі госу¬ 
дарь во нрошеви» вашену повелятъ к вавъ врводать свою ве- 
дввога іосударя нвдоотввую грамоту на грунта в ва водности 
ваша, обрѣтающимся ва рѣкахъ Днеорѣ и Самаре, что они вамъ 
будутъ уводяены, і вы і в то время нотміу жъ ему великому 
государю врисагв ве учяявте. 1 в войску говоралв мвосимв го- 
добшн, естдн будетъ прнодана такая ведвкого государя грамо¬ 
та, то в то время конечно учинимъ врвсж'у, а бее того врн- 
сагать ве будемъ. I етодннкъ ему кошевому і всему воспод- 
ству говорилъ, чтобъ они для отобрания себѣ великого госу¬ 
даря нялоетнаеВ грамоты ва водности свои вослали от себя 
варочвыхъ своахъ чедобитчмвовъ. И вошевой войску говорилъ, 
воволятъ ли ови послать для челобитья посылшвковъ своихъ 
к Москвѣ. I в войску говорили иногимі голосам!, что посыл- 
щиковъ своихъ к Москвѣ посылать не для чего, а о чемъ мы 
у великого государя просить будемъ, в то наше орошение при 
войсвовыхъ ваннхъ листахъ отвезетъ онъ етолникъ к Моск¬ 
вѣ. А о присылке грамоты, естли иохочетъ великій государь 
держать у себя войско заворожское, то воведитъ прислать свою 
велякого государя грамоту в о варочнымъ иосылщикомъ, а ест- 
лв не взволвтъ, і войско о томъ домогатца ве будетъ. И стол- 
вшгь Ѳедоръ Иротасьевъ і генерадной ясаудъ Иванъ Скоро- 
вавкой мвого о тонъ говорвли и домогались, чтобъ привесть 
ихъ завороакцовъ в вѣре, і в войску стала чивнтца великая 
распря и вочали многие говорить со устрастіемъ, чего во мно¬ 
гихъ вхъ голосахъ и выслушать было невозможно; тодко в той 
реде одинъ возакъ Петръ Сорінийскій, бывшей атававъ, гово- 
ралъ: лутче бы де вамъ напередъ ооцеловатн крестъ в вѣрно- 
стн ему великому государю, а естдн де вы не поцелуевъ, то 
вевеаво велякій государь насъ не пожалуетъ такой своей ве- 
лккого государа мвдостввой грамоты, по врошевію вашему не 
прноыеггъ. И столкинъ кошевому говорилъ об отпуске своемъ 
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к великому государю к Москвѣ. И кошевой <жазад‘ь, какъ де 
у васъ будутъ язготовлены къ велякому государю писмв, тог¬ 
да призвавши васъ и отпустимъ, и вѳлелъ ему столвяку и гв' 
нералному асаулу ѣхать к себѣ въ станъ. А которые запорож¬ 
ские козаки, Герасимъ Бриса о товарищи были ва Москвѣ, яс 
тѣхъ ни едивъ человѣкъ во всѣхъ радахъ не были, толко в 
посдѣдвей раде одинъ пясаръ говорилъ тѣ рѣчи, что бывшей 
кошевой Петръ Сорочинской. И майя въ 8 день кошевой ата¬ 
манъ и все посполство, призвавъ ево столника и генералиого 
ясаула и давъ ему столиику к великому государю, а геверал- 
вому ясаулу к гетману листы, съ коша отпустили. А с ханомъ 
крымскимъ у нихъ запорожцевъ какие ссылки были, о томъ 
писано в выше сего, а в бытность ево столника въ Сѣче по¬ 
сланниковъ к нямъ ни от кого не было. А что ввписаво ему 
столвику йъ наказѣ, чтобъ о томъ ^увѣдомитца, народъ от 
нихъ запорожцевъ чаять ли вѣрности і великому государю служ¬ 
бы і по словамъ и клятве кошевого и судьи и писаря в яеау- 
ло нынѣшнее дѣто конечно никакой шатости от нихъ не чаять 
для того, что противъ прошения своего ожидать будутъ вели¬ 
кого государя грамоты; а впредъ от нихъ запорожцовъ вели¬ 
кому государю вѣрности и службы надѣятся трудно. А в Сѣче 
в бытность нашу всего войска было з двѣ тысячи человѣкъ, 
да в лугахъ, сказываютъ, бутто изо всѣхъ куреней для рыб¬ 
ныхъ и звѣриныхъ добычей обретается зъ двѣ тысячи жъ че* 
довѣкъ. В Батуринъ приѣхали майя въ 19 день. И мавя жъ 
въ 21 день гетманъ, давъ к великому государю листъ, ив Ба¬ 
турина отпустилъ ево столника в Москвѣ того жъ числа. Под¬ 
ливной статейной списокъ за рукою столника Иротасьева. 

№ в. Копия с наказу великого государя данного ирнкгь- 
зу Малыя Росіи подьячему Андрею ІІавлову, посланному вели¬ 
кого государя со обыквовѳнвынъ двугодовымъ жалованьемъ в 
Запороги. Лѣта 1703-го марта въ 16 день но указу великого 
государя (полное) память приказу малыя росіи подьячему Анд¬ 
рею Павлову; ѣхати ему сь ево великого государя з грамотою 
и 3 жалованьемъ низового войска запорожского х кошевому 
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атаману х Костянтину Гордѣенму и ко всему поснолству. А ве-г 
дикого государя жалованья послано с ввмъ обыввовгнного дву- 
годового о Москвы кошевому атаману два вершка бархатныхъ 
на шапки, 4 сукна карнаавну по 5 аршавъ, отласу 20 аршваі», 
каики тожъ, 4 пары еоболеб по 7 рублевъ пара, 4 сорока со¬ 
болей по 50 Рублевъ сорокъ; судьѣ, писарю, яспулу во два 
вершка бархатныхъ, сукна кармазину по 10 ершивъ, отласу по 
20 аршинъ, по двѣ пары соболей по 7 рублевъ пара, по два 
сорока соболей по 50 рублевъ сорокъ; да на все посполство 
1000 золотыхъ червонныхъ, пятдесятъ пудъ зелья, свинпу 
тожъ; да в Борзнѣ взять у московского торговаго человѣка 
Івана Степанова на посполство жъ 300 половинокъ сукна шин- 
тухова и ему подьячему ѣхать о Москвы на Сѣвѣскъ, не мвш- 
кавъ нигдѣ ив часу, а првѣхавъ въ Батуринъ іли гдѣ будетъ 
гетманъ, подать велвкого государя грамоту. А по отданіи ве¬ 
ликого государя грамоты, предложить ему гетману, что по ука¬ 
зу великого государя послано с нимъ Андреемъ великого госу¬ 
даря жалованья ва Кошъ х кошевому атаману и к старшинѣ и 
ко всему посполству, а что чего послано порозвь, в то писано 
к нему гетману вь ево великого государя грамоте, какова с 
ввмъ же Анд)-еемъ вослава, і что велено ему с тѣмъ великого 
государя жалованьемъ стоять до присылке из Сѣчи пиоиа кне- 
н/ от столвика Ѳедора ІІротасьева, в Полтаве или где онъ гет¬ 
манъ назначитъ, а в Сѣчю ѣхать по ево Ѳедорову овсиу, и онъ 
бы гетманъ о бытіи с тѣмъ великого государя жалованьемъ в 
Полтаве или в которомъ городѣ пристойно, также в о раздаче 
того ево великого государя жалованья кошевому и іныиъ и о 
береженіи оного жъ в дороге ого великого государя воіясквмв 
людмв ремевту своево і о посылке с нимъ от него посланного 
учинилъ по ево великого государя указу и по своему разсмот- 
рѣяию. Да ему жъ Андрею предложить, что на посполство 300 
половинокъ суковъ шиптуховыхъ велено взять у носквитина 
торговаго человѣка в Борзнѣ, и для взятья у вышепвсавного 
носквитина у Ивана Степанова вышеписанного числа трехъ 
сотъ половинокъ суконъ ѣхать ему в Борзну или гдѣ про тѣ 
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оувва овъ АнхреВ свѣдмть,—буда в бяжяшъ городѣхъ от 
Батурина с вѣдона гетманского. А прігЬхаві» в Борвву врввять 
тѣ еуква 300 іюловвѵок'в, сполна отдать в целоств. А буд» у 
того мооквнтнна того ввішевиѳаяного ввела еуконѣ в тогъ от« 
пускъ сполна во отдаче на лищо не будетъ, и ему Андрею у 
того мооквнтвна не орняямая, ѣхать в тотъ городъ, гдѣ ему 
Андрею вазяачвтъ стоять гетманъ, а тому мооввятяну сказать, 
что бъ онъ то шшенмоавное ввело суповъ 300 половивовъв»* 
купилъ и везъ в то мѣсто, гдѣ ему стоять вазначево будетъ 
на своихъ подводахъ в чтобъ тою вегототаостяю суконъ не 
учинялось какие столннву оосдаввому в Сѣчу и тЫІ посылме 
оставовкя; а конечно бъ овъ Іваяъ отдалъ ему тѣ сукна то> 
го жъ часу, какъ онъ Андрей к нему пряедогь. А еетли Івавъ 
учинитъ в томъ замѣшваняе и той воснлве е Сѣчю остановку 
в ему сказать, что онъ за то безо всякого милосердна будетъ 
во всякомъ разореніи і в казни. I какъ гетманъ о роздаче то¬ 
го великого государя жалованья на Запорожье роспись ему Анд¬ 
рею дастъ і е темъ жалованьемъ в которомъ городе до посыл¬ 
ки от вышеяомявутого отолввка пісиа стоять вазначмгъ.И ему 
с той росіівсв, какѳву онъ гетиаяъ ему дастъ о роздаче вели¬ 
кого госуларя жалованья на Запорожье, оввеать синоокъ слово 
въ слово в тотъ списокъ взять с собою и ва Запорожье вел»- 
кого государя жалованье роздать по тону оввеку с росвисв, а 
подливную гетвавевую роспись прислать из Батурина к Моск¬ 
вѣ под опіекою своею чрезъ почту въ приказъ Малыя Росіи, 
а то жалованье отдать ему, Андрею, будѳ ѳиу гетмааъ прика¬ 
жетъ і столяякъ в нему в пиоиѣ напишетъ; и ѣхать еиу Анд¬ 
рею в тотъ городъ, гдѣ еиу иаэвичвтъ гетманъ и пть в томъ 
городе до присылки писиа от вышѳпоиянутого столника, кото¬ 
рой пославъ для ево великого государя дѣлъ в Сечу. А какъ 
в вену вышепомяяутой столнввъ Ѳедоръ Нротасьевъ из ОЬчм 
отпишетъ, і еиу Андрею чинить по тому ево Ѳедорову висну » 
по приказу гетнавскону і ѣхать в Сѣчь, буде у него вое оуи- 
яа в приеме будутъ сполна; а приѣхавъ в Сѣчу, подать вели¬ 
кого государя грамоту кошевому атаману |н то вышепиоанвое 
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гос]ГДерево жиованьв, ооолмноф о шгь, ровдіть по роспвсп, 
Емюв| ему Авіірею готнаагь даетъ, віи буде то жалованье по- 
хочетъ отолвнкъ роадать, в ему подьячему дать то на волю 
столввву. А будо вошевоі атаманъ ■ поополство учвутъ гово- 
рать, для чего аь его вѳлнвого говудвря грамоте обывновѳвяое 
годовое жалованье, кот^оо в намъ пряелаво вмяяяо неяапвеа* 
во, в ему Андрею евааать, что дава ему о томъ роспись іс 
враваау малыя росіи, в воторой напнеано ваявво. А что кому 
тѣхъ соболей даво будетъ, и то вааясаігь в статейвоаъ свис- 
ву нмянао. Да какъ воніевой атаювъ в поеволетво от еѣбяма 
Сѣча ево отвустятъ, в ему Андрею ваямь у вето въ веіяшову 
государю листъ ѣхать в Батуринъ, а бывъ въ Ватурвнѣ і взявъ 
у гетмава в велваону государю листъ же, ѣхать в Москвѣ, а 
праѣхавъ яввтца и поаянутые листы я статейной свой спвсовъ 
ведать в врнваае малыя росів боярину Ѳедору Алеасѣѳввчю 
Головину с тоаарывии. А ѣдучн ему малоросійскимв городами 
липшихъ подводъ и провожатыхъ і вораовъ вѳ домогатца, а 
чвввть о томъ о веекъ во водорожмону н во гетнавсвону дан* 
ному ому листу в ею яамаавую намять объявятъ ему гетману. 
Ікдпяеалъ Иванъ Волвооъ'). 

ССЬПІ. 

1740 *адѣ, поябрл и Лия. Оясьжо » кіекехжу губернатору от» ношевого 
атамана Кісгафіеаа о» жадобою на маіора Варев ваяя о ашаоеяняж» воісво- 

вому писарю вобоахъ ■ руіатедьствах». 

Внсомородмый госиодивъ в высововревосходвтелвій госво* 
дваъ . сояѣтвввъ и кіевской губернія . Ивавъ Ивановичъ 
Неялюевъ вееласвавый вашъ . 

Господинъ маіоръ Веревкинъ сего ноября . з вомісія от 
гевѳрзлѣтету дѣлатв . ездидъ и сего 10 числа ва отъ ездѣ 

*) Архив» мнанстерсіаа маостранвііх» дѣд»; мадороссійсыд дѣда, 1737 г., 
сеятдбря в н феарадд 7 ■ 23, сваа. 70, К 1. 

>) Кусом» этого дѣда оторван» н нотему в» твнх» нѣстах» мвдатедь 

ставит» многоточіе. 
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своеаъ за ... нашего войовового пвсаря Ивана Дон... кдому 
буАТО поклонъ отдавать мало по... вяшель лб своего войска, 
а . какъ сталъ его маіора виоровожать, тогда невѣдомо вякой'^ 
причины и злоби рохвативъ его пвсаря за волоси нёчалъ но¬ 
гами бить вунво 3 своими драгунамы, и такъ вещадво бввшы 
бокъ поломалъ, шпагу на головѣ аеребвлъ и ухо обтялъ, такъ 
отъ ехалъ; в чомъ вапюму высокопревосходителству опокорно- 
стню донесши всв войскомъ просимъ эа...рателотвомъ вашимъ 
високоповаашіемъ оному маіору по артикуламъ ея импера¬ 
торского велычества учиввть дѣйстввтѳлноѳ наказаніе в 
штрафъ, ибо мы войско у . ея императорского велычества, яко- 
же онъ называлъ насъ знѣввнкамв, не есть змѣніки, но вѣр- 
ніе слуги. Еда жъ ми по совѣсти християнской признаемо, что 
вашъ . писарь ему маіору неточию дѣломъ, во я словомъ 
....шитъ жадной правды и досады .... Ежелв жъ оному маіору 
Веревкину за такое .... неучинится пристойное наказаніе и штра¬ 
фа ... конечно не оставимъ в стуженю того ....авнаго и взмѣ- 
ническаго нарѣканія . шператорскону величеству челомъ ... 
обачѳ и мы войско все тое здаемса ...сокоповажвій вашъ рес¬ 
пектъ, будетъ ли оному маіору Веревкину вавазавіе или не 
будетъ, вчомъ изложивши на волю вашу павскую и якоже его 
високопревосходителству господину генералъ маіору Кевту в 
его превосходителству господину генералъ маіору фонБратке 
челобитствовали и о таковомъ веприятномъ побоѣ иредстаиля- 
емъ тоже и вашой панской милости предложивши ожидая от¬ 
вѣта, и ѳсмы вашего превосходвтелства нашего вселаскового 
пана и добродѣя нижайшие слуги ея імоераторского величе¬ 
ства войска запорожского низового кошевой атаманъ Стефанъ 
Бвстафіевячъ со всѣмъ товарвствомъ. 3 Коша ноября 15 два 
1740 году. 

') Архввъ М. И. Д. Махорос. дѣх»; 1740 годг, ноября 15 дна, еяявка 71, 
Л 5. 
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ССЬІѴ. 

1722 год*, апргьля 16. О аожаловавьв гевериу Вейебаху селъ я деревень, 
врнвяддехащихъ бнвшнмъ взмѣвввишъ Орляву, Горленку и другимъ. 

По иыявному блажеввыл и вѣчно достойныя памяти Его 
величества Петра первого, императора и самодѳржаа всеросій- 
ского указу велено генералу Вебзбаху за ево службы дать на 
Украине ізъ изиѣниичьихъ отписвыхъ деревень Орлика, Гор- 
ленва и оротчихъ до 500 дворовъ крестьянскихъ. I того году 
но приговорамъ правительствующаго сената велено ему, гене¬ 
ралу, дать въ Малой Росів азъ взыѣничьвхъ селъ и деревень 
въ 500 дворовъ, которые после ннжеозначеввыхъ измѣнниковъ 
яо указомъ никому не отданы и жалованными грамотами не ут¬ 
верждены. А именно: въ Нѣжввскомъ гонералвого писаря Орли¬ 
ка дворы; село Дремайлово 42 двора, село Дорогинка 70 дво¬ 
ровъ. 6 селѣ Дрѳмайловке 42 (двора) до (=да) во оному жъ 
селу я веслу Дорогинкѳ нелничная плотина на Авдѣевсвой греб¬ 
ле на рѣчке Остро, одинъ анбаръ, ввемъ одинъ камень на хо¬ 
ду, при той медвицѳ 2 двора с садами да вгороде Нѣживе 
два жъ двора близъ Благовѣщевсвого монастыря ■). 

ССЬѴ. 

1742 годъ, апрѣль—сентябрь, 1743 годъ, генварь—гюль, 1744—1752 годъ. 
Дѣло по прошонію войсва ваоорожского о жалованье ■ о протчемъ. Водъ 
^^цротчанъ** рааумѣютса: просьбы запорожцовъ о прпсвлкѣ матерьялоѵь для 
ояовчавія постройжп січ^ вой цержви; о ходатайствѣ передъ крымскимъ хавомъ 
доаволенія брать запорожскимъ промншленвикамъ соль въ Прогнойеккхъ озе¬ 
рахъ; жалобы на золковвика полтавского солка Кочубея за захватъ имъ 
старо-самарскихъ вольностей; жалобы ва бригадира Опочнывва за заведеніе 
нмъ въ запорожскихъ вольностяхъ, въ Тритузиомъ и Майдавщинѣі собствен¬ 
ныхъ селеній, а также, на московсиіхъ солдатъ, стоявшихъ у воротъ при 
Кодакѣ, Каменномъ Затонѣ и Сѣчи и заводившихъ тамъ съ козакамн ссоры; 

') Архивъ М. Ю. Дѣда правительствующаго сената по малолороссійской 
экспедиціи 1717-1744 годъ, 22-1749, стр. 148. 
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оросьбв о предостаиевіи свободвдго проѣзда заііорожпяиъ «герезъ перевозы 
в форпосты^ а также о дозводевін свободнаго проѣзда мадороссійскниь н 
врмісвиііг купцамъ въ Запорожье; просьбы о довволеяін отправлять посдовъ 
въ століщу къ выііераторскоііу ведачеству; тутъ же прооьбы о ѵомювавія 
запорожскому войску клейводовъ; дѣла о поземельныхъ спорахъ, грабежахъ 
м убійствахъ между вапорожцамх а довхамм; дѣла о взавмвнхъ грабежахъ 
между аапрреждаин и татарами; погрвивчные споры между запорожцам я 
поляками. Все дѣло напхсано ва 1260 листахъ; толщина свяакм вмѣетъ 

і/і аршвна. 

Правительствующему севату военной воллеш Діоношеюіе. 
Сего іюня 8 хна но уваа/ ея шнѳратрскога велвчвот ввоав- 
вой коллегіи по променорін коллегіи нностранянх'ь дѣлъ онре- 
дѣлено: орисланной оредсннъ при доношеніи генерала і иавалсфа 
Леонтьева отъ войска аанорохского для подавая ея імшфатор- 
скому величеству ковертъ (которой нс той коллегіи вовврвщевъ 
стакимъ объявлениенъ, что оные козавн с Малою Роосішо вѣ- 
доны в нравительствуюшенъ сенате) подать в нраввтельствую- 
нцй сенатъ ори доношевіи которой орв семъ і прилагается. 
1742 годъ, іюня 8 дня. 

Всепресвѣтлѣішая всѳдержаввѣйшая великая гоеударшя 
інператрица Блысавѳтъ Петровна санодѳржвца всероссійскаа 
ваша всенылостнвѣИшая государыня. Вашего імператорского вѳ- 
лычѳства всемылостивѣйшой государыни ны вѣрвоподдавіи ра¬ 
бы ныжѳподписавіи войска запорожского вызового атанавъ ко- 
шевШ зпрочею старшывою старыканы в посполытою червю ва¬ 
шему інвераторсвоку величеству нашъ рабскв всеподдавічевки 
чрезъ оыхъ вашыхъ посланныхъ Коставтія Малашеввча, Івана 
Ѳонывѣча, Стефава Евстафіева, Василія Павловіча, Мыкыту 
Матвѣева, Алексея Вербѳцкого, Іакына Стеблевского, Павла 
Козелецкого і Родыова Кааевского і Знвшйя Медвѣдовевого 
поклонъ ныжайшой дозеивой згаосннъ в воздаено і по в^>но> 
сты вашой рабской всеподданвыческой вашену івператорскону 
вѳлычеству на нвогая лѣта ва престолѣ славы и державы цар¬ 
ствія вашего нвоголѣтствовать яко раби и вѣрвоподдавяіе при 
желаніи свыренно сннъ напшмъ войскошмъ привѣтомъ ваше 
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шоераторское велнчество оовѣщавміі., вры которомъ і за наши 
•оіевовіе воведениі пашы до стопы ногъ вашему імаераторско- 
му ввдівеетву сымъ «аншнъ ношфзымъ пысаніенъ покорно яв- 
яжміъ і смырѳвно просымъ, а о «емъ іменно, то ныхе сего 
пункта повазуютъ, а о оротчемъ ниже сыхъ пунктовъ о номъ 
воеданіін нанш доіюшѳніемъ свенмъ вашему ведычеству дово- 
«нііъ будутъ в томъ «мѣть вѣру і ве оставте мыдостяво пожа- 
яуіте. 1. Яонеше на прошедшій годъ 1741 і яа сей настоящій 
яа шмль войсковую старшину, атаманю 1 все войско і духовніВ 
швъ попрехнему каяастнвое хдѣйвое в денежное жалования 
вешиано, и атомъ всѣмъ намъ крайняя обстоитъ вуясда, то 
смвренвв вашего імператорского ведычества надпш до стопъ 
ногъ просымо за сіе, пожалуйте васъ, вѣрввхъ своихъ поддан* 
вкіхъ, мнлосіію вашего імператорского велычаства хлѣбнымъ в 
денежнымъ жалованьямъ. 2. Что церковь ваша покровъ пре¬ 
святыя Богородыцы вовопостроеная ве имѣетъ бѣлаго желѣза, 
а венмѣѳмъ за скудостію нашею, за что купыть и денегъ за¬ 
платить мастерамъ, то і засіе вашего імператорского величе¬ 
ства всемыдоетввѣйшей вашей государыни милостиваго призрѣ¬ 
нія надшы до земли покорно просымо: повелѣтн якую часть 
овредѣлыть і дать. 8. Такожъ і о сенъ вашему іиоераторскону 
велічеству покорно доносимъ, что прежде нашимъ возакаиъ 
в Прогнойокихъ взорахъ волвость была соль брать и внизъ по 
Дрѳнру въ водадъ рыбу половлятьи внротчихъ рѣчкахъ, а вввѣ 
слышно, что ханъ крымскій не хошехъ допустить солы наби¬ 
рать в Прогнойокихъ взорахъ, за что мы вашего операторско¬ 
го величества падшы до стопъ ногъ смеренво просимо по ми¬ 
лости вашего інператорсваго велвчіства в хану крымскому бла¬ 
говолите явить, дабы незборрнялъ внхто козаквмъ нашимъ по- 
прежнему въ Прогвояхъ соленыхъ брать соль. 4. 1 что же его 
ввсокоблагородіе господинъ брегадиръ Давила Опачывынъ впрезж- 
нихъ войсковыхъ нашихъ волностахъ слободу заводитъ при 
урочищы Тритузнѳвомъ в Майдайщввы хотятъ при урочищы 
Вѣлнрму майданъ заводить и лѣсъ рубить, где козакв сидятъ 
осѣдлостями зпчеламы, то дабы попрежнѳму тоѳ отъ насъ во 
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было отяымаішо иылостиваго вашего інператорского указу 
і прызрѣвія падшы до стопъ ногъ вашего імператорска- 
го велічества покорно просымо. 5. Что же пры перевозахъ над¬ 
лежащихъ кнамъ войску при Кодакахъ і Каивянозатонскымъ 
и при Сѣ^ы у воротахъ салдаты зяашниы козакамп спори не 
иаліе являютъ, и то дабы ихъ по тинъ мѣстанъ зняіго, вашего 
інператорского велычества дозеино падшы оокорно просымо, яжъ 
би споровъ жаднихъ вс производилося впредь, в. 1 о семъ ва¬ 
шего іиператорскаго велычества рабскы всеподданнчѳско над- 
шв до стопъ ногъ вашего іиператорскаго велычества вѣрніе 
раби смирено просимъ за сіе, чтобв по вашымъ даіваючымся 
пашпортанъ кошовскиыъ козакаиъ нашимъ, простуючымъ в Ма¬ 
лороссію безъ подрученія иного кого кроне якъ попрѳжвону за 
вашимъ вошовскимъ іменеиъ и приложеніемъ войсковой печаты 
по пашпортанъ чинить везде на фарпостахъ и на перевозахъ дне- 
провихъ безугнѣтовія платы свободнѣ пропускъ в по давнему 
от вашихъ Козаковъ, дабв ивдутъ и пошлинъ не било браяо 
вашего імператорского велычества милостиваго прызрѣвія и ука¬ 
зу вторично павшы выцы до землы просымо. 7. I ашѳ бы моглъ 
кто зкунцей малороссійскихъ і вримсквхъ зъ естввиы и пытей- 
нымы і из протчямы купеческвны гендлевымы припаев прыхо> 
дыть до Коша вашего запорожскаго вызового, то и о тонъ ва¬ 
шего іиператорскаго велычества нашей всемылостивѣйшой го¬ 
сударыни всеподданнвческо рабскы покорнѣйше смыревво про- 
сынъ, даби попрежвему приходящимъ кнамъ купцомъ никто 
ве перешкожевалъ і вемешкался. 8. Особлыво жъ і за сіе ва¬ 
шего императорскаго велічества милосердыя па насъ смиренно 
падшы до землы просымо: по мылосты своей монаршой пожа¬ 
луйте, благоволите намъ всему войску дать вашу імператорска- 
го велычества нылостівую грамоту, даби по такой милостивой 
грамотѣ каждого года отъ васъ поевлаеміе до вашего всепре- 
свѣтлѣйшаго імператорокаго велічества моглы доходить; такожъ 
и о сенъ, даби отъ васъ попрежвему подводъ курнеры не бра¬ 
ли, на сіе мылосты просимъ покорнѣйше. 9. А о чемъ сіе ва¬ 
ше войсковое ловошеніе чрезъ посланныхъ вашему інператор- 
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скопу велычеетву доноситоа 6 тонъ всемъ вашей іноераторскоі 
мылосты падійы до стопъ ногъ йашѳго шператорскаго велычё- 
етва покорао просымо нылостыраго указу, і притонъ въ случаѣ 
за престолъ і отечество вашего інператорсваго всѳпресвѣтлѣЙ- 
шаго велвчеотва до остатней кроны каплы до кончины жыво* 
та вашего вѣрноподданвическо і горлыво слухыть пребываемъ. 
Вашего інператорского велічества всенылостівѣйшѳй вашей го- 
сударывы вѣрвіѳ рабы і ормаше і ныжайшіе слугы і подаож* 
кц. врйска 8аоррохсм(;о иизрвого атан^ъ кошрвій Семенъ Іе> 
ремѣеввчъ со всею войсковою старшиною, отарвкани, атамана¬ 
ми в пооволвтинъ товариствоі^ъ доземно кланяемоса. С Коша 
апрѣли 2В. ^^яя року ^742. Печать съ Козаковъ, взявшимъ 
правой рукой въ пршый бокъ, а въ лѣвой держапіинъ черезъ 
лѣвое плечо длинную рушвицу, въ кафтанѣ съ широкими ру¬ 
кавами. 

^сепресвѣтлѣкшая •державнѣйшая вѳлыкая государыня 
імператрица Елысавстъ Петровна самодержыца всероссійская 
ваша вееііилостивѣкшая государыня. Вашему імііёраторскому 
вёлычѳству падшы до стопы ногъ мы вѣрно поддавніе рабы і 
сіугы ііодпысанніи, атаманъ кошовіЙ з старшиною жъ подписан¬ 
ною войсковою запорожскою сынъ вашымъ обіішмъ покорнымъ 
доношеніёнъ смыренно вашего* імпёраторского величества про- 
сынъ За сіе по мылосты вашей новаршой денежнымъ жаловаві- 
емъ пожалуйте по прежнему яко і бывшыхъ войсковыхъ стар- 

. - М . і1 )' Т .1 I Ѵ'*) Л- •.*: и 1 Ь. * -1 і І. » 
шынъ тако ииать и мылостыво надо|роже многажды за так^ю 
вашего імпёраторскаго велычѳства мылость і іірызрѣніѳ вашему 

; » • Ѵл •, (* V і гі -1 1,1 « , . ) • I . і I.. , 

вслычеству падшы до стопъ ногъ на сіѳ вашего жъ імпераі'ор- 
-т н п-Г' » » і ,іг» I 1 .-1. I. , »• I » • ' 
скаго велічества милостивого указу покорно и вѣрноподданы- 
ческо просимъ і по вѣрной вашей прысяжносты за державу і 
И1 .1 П и / ], ■: ' « . 1 д ; гі I •. *' . .• .г, 

отечество вашего шператорскаго велычества всл^чаежъ готовы 
до остатней каплѣ кроны и жывота вѣрно служить яко і прё- 
бываемъ навсегда, а вчомъ наше вдовошеніяхъ нисаннвхъ 
втомѣ милостивого призрѣнія просимъ вашего імпораторскаго 
велічесіъа вѣрвоподданніё рабы в слугы і ныжайшіе п'одвожкы 
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войска запорожскаго низового атаманъ кошовій С'еменъ Іере- 
мѣевичъ, войсковой судія Григорій Яковлевъ, писарь Яковъ Пав¬ 
ловичъ, асаулъ Іванъ Бѣлій до стопъ ногъ кланяемось. С Ко¬ 
ша апрѣля 28 дня року 1742. 

Оба письма подлинны в закрѣплены печапю; но тутѣ же приложены 
я копіи съ этихъ писемъ. 

1742 голу июня 11 дня въ журналѣ правительствующаго 
сената записано. № 2. По дояошению войска запорожского вв> 
зоваго кошевого атамана Семена Ерѳмѣеввпа свойсковою стар¬ 
шиною, атаманами и посполитаго товарищества вдѳвяти пунк¬ 
тахъ состоящему, которое подано из военной колегіи при до¬ 
ношеніи сего июня 9 дня, приказалъ по 1-му пункту вышеоз¬ 
наченному визовому войску запорожскому я духовному чину ея 
імператорское величество денежное в хлѣбное жалованье на 
орошлой 741 и на нынѣшней 742 годы, ежели неотоущено, от- 
нустить военной колегіи, справясь почему имъ вдаче было в 
бывшую турецкую войну и откуда по' близости способнѣе, а ка¬ 
кое имъ во время прежней ихъ бытности вподданствѣ россій¬ 
ской імперіи денежное и хлѣбное' і протчее жалованье и отку¬ 
да было отпуска но и по сколку вгодъ или не ежегодно такожъ 
на првѣздъ и на отпуске присылаемыхъ от того войска какня 
дачн и девгамиль или товарами и іскакихъ доходовъ в поскол- 
ку какимъ чинамъ порознь и для здѣшняго житья почему кор¬ 
мовыхъ и при отпуске и ямскихъ подводъ вдаче бывало, о томъ 
взять обстоятелныѳ вѣдомости исколегіи иностранвыхъ дѣлъ, 
а нынѣ для содержания присланнымъ от того войска Ковстян- 
тину Малашевнчю стоварыщи девяти человѣкомъ сообрѣтаю- 
Шйиися при нихъ служвтедми выдать ва первой случай ея ім- 
ператорского величества жалованья кормовыхъ двести рублевъ 
отъ штатсъ кавторы в о томъ во оную кантору и выностран- 
ную колегню послать указы. По 2-му с пронисаниѳмъ того ихъ 
доношения подать ея імператорскому величеству всеподданвей- 
шій докладъ, в которомъ представить, не соизволитъ ли ѳя ім¬ 
ператорское величество из высочайшей своей милости пожало- 
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вать вмъ на повупку кновостроющѳйса у вихъ церкви желѣза 
л заплатить мастерамъ от пата сотъ ю тысячи рубленъ. 3. О 
даче оному воЯсву вбраніи по прежвему впромобскихъ озерахъ 
соли и ловленія внизу по Днепру вводахъ и впротчихъ рѣкахъ 
рыбы, до чего де ханъ врыисвоб вехочетъ имъ допустить поз¬ 
воления; разсмотреть и ежели надлежитъ, то обономъ пристой¬ 
нымъ образомъ в Портѣ, отомавсвой представленіе учинить ко- 
легіи иностранныхъ дѣлъ, и вавое опредѣленіе учинено будетъ 
о тонъ вправителствующій сенатъ подать во известие донсше* 
иве. 4. Ворежнвхъ воВсвовыхъ вхъ волностяхъ при урочище 
Тритдеиевомъ*) бригадиру Апочинину слободы заводить запре¬ 
тить и вивакова ааселевня неселить, а буде онъ при тонъ 
урочище или вдругихъ вхъ оседлостяхъ слободу населилъ или 
селитъ, оиую разорить, тавожъ лѣсовъ вхъ нерубить и ежели 
при урочище Трвтценсконъ и Майданшины что заведено, оное 
всѣ разорить же и гдѣ вбзави сидятъ оседлостями со пчелами 
того у нихъ не отнимать и никакихъ имъ обидъ и оскорбления 
не чинить, чего накрепко смотреть и престерегать генералу и 
губѣрватору киевскому. 5. При перевозахъ лежащихъ в винъ 
запорожцамъ при Кодакахъ и Камевозатоввоиъ и при Сечи 
вворотахъ салдатамъ съ тамошними возакаии ссоры и обиды 
в оскорбленей чинить всевовечно запретить, а жить и посту¬ 
пать с ними ласково, чего смотреть накрепко оному губѣрвато¬ 
ру, а всодержаніи тамо карауловъ до указу определеннымъ по¬ 
ступать по прежнимъ ниструвциамъ непременно, а какие и>дѣ 
нмявно внимъ запорожцамъ и ввоторыхъ мѣстахъ в для чего 
великороссійскве караулы в по какимъ указамъ учреждены и 
естли в вихь по нынѣшнему вреыяни нужда и какая имянво, о 
тонъ от киевского губѣрнатора взять вѣдомость немедленно и 
доложить, а прнолаввынъ от оного войска объявить, что о тонъ 
указъ учиненъ будетъ впредь. 6. Овымъ запорожскаго войска 
возавонъ, кто пожелаетъ для своей нужды ѣхать в Малую 

*) В» іистѣ зшорожсво» вапісано; ,Триг78ие>омъ*; такое село, на 
орааоііъ берегу Днѣпра и теперь ■■ѣется въ Ёпатеріаославскомг уѣелѣ. 
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І^бссвю^^ на ^арпостіаі й перевозахъ прооусйъ чвййть 'юобод- 
вый и без взАтья пѳревозйогЪ н іііостовогб н погребѣхпого нЬ 
такимъ пашпортамъ, по Аавтіъ и наврѳд ААго Пропускъ бкжі» 
чиненъ, а вплатеже в Малой Россія нндуВ'Гіі и ношіийы сп{)(>^ 
дажныхъ ихъ товаровъ ооступа.'Гь снйяй гіо п^'ехйеиу 
втомъ поступано ваоред сего Аеп^еыенно иёчиня нйвавіхъ из¬ 
лишнихъ отягбщеней к вйроаусвё о'о нашпо'ртайъ й'ап|:^іаейеІ. 
7. Буде ВТО йскупцовъ налороссійсіінхъ' сьесйыни, нвтейнкив 
и протчиин купеческими прип&сани до Коша йхъ ііриѣзка*іъ бу- 
^тъ, оныхъ по прежнему пропускать й кі фИрпбстіійк'И 
остановки н обидъ вёчиа'вті. ё: Бясѳлй того де Аойска вбшёвоі 
атаманъ и протчие старшины пож'ёлаютъ для кавнхі войско¬ 
выхъ нуждъ посылать в ВІоскву влгі в Савктъ Петербургъ, овоё 
имъ дозволить В каждой годъ по о;ква.... токИо бъ тѣхі при¬ 
сланныхъ неболше было какъ от Десятй до двадцати человѣкъ 
включая втойъ числѣ и служителей ихъ. 9. оныхъ запорож- 
цовъ курьэрояъ и никому Подводѣ кёб/>ать й ілй взятья овіях^і 
ввймъ везаѣзжать и о томѣ йослать ввоЙСковому йтакайу й кСі 
всему войску запОрожскому нйзовбму грамоту, к в Маі^ю Рсіс- 
сію вгёвералвую войсковую и АийИст/рскую' кайкеляК>Ій я в кй- 
ѳвскую І7бѣрвию указы подлинно ёк подййсавиёмѣ іі^авктел^ 
стёршаго сената. 

Въ сдѣіъ за зтвмъ вдутъ іопіи съ ^сотайпіаго уккм іюііі 21 твои 
ківвссону геверклъ-губерватвру ДвовМеау аъ Налу» Боесію, въ шввстер- 
ваую аішцеляріі) ■ п гемралъную аоісвову» кавцеларію. 

На пр««ібу эаворчхцевъ о оожаловавін левегъ ва вокуоау бѣлаго же¬ 
лѣза длд церавв в ва увлату мастерамъ отъ 600 до 1000 собстзеввого еа 
вмператорсааго зе>изества рудою резолюцій подпасана таао: «Датъ' тнсачю 
рублей*. 25 два вюйя 1742 годѣ. 

На содержаніе КбвОтайтяйа МаДашваача съ десятью,его іювврніаянж 
в вріі МИХЪ вѣсвеяьажмн служнтеяяші'велѣяо било> андать аормовнхъ девеп- 
200 рублей, д^т^^д в андаш бвяк шад 17 тема. 

Далѣе слѣдуютъ копіи съ внсочайшвхъ указовъ іювя 26 в 17 о вн- 
дачѣ заворовжвону войску денежнаго в хлѣбнаго жаловавья. 

Свѣтлѣйшему і висовопревосходитолнійшеиу господину 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе • 



Тру;(!ецво|^у Ви^тѣ Ііоріір9|^,^у ^идр)|брр^ѣВшвв аро^е- 

овѣ^дрртц “Р?™Р" 
цірдъ чр^о^іь бркиФ вовсе» зрроро^ріедго низовргр црслрннне, 

^р4»ірѳвы^|., Ів^ І^омиричъ і оро^^е ост чр- 
^овіі^ъ, § о аро9 ву»р:Ь, рде сего ррвсуется. І^рне:^ 

росдрррие пцр рацщорт^ѣ рго в^^^ррпрев^сходы^ѳлртрр. го- 
^Р0дв|» гереррла »рд{р^а і еиовско| гу(^орв|р герѳ^лі^ губер- 
^трра ^роіціера шрддріц 9;г Шѳр^ рр І^рсеры гррдсЕиіір і яодѵ 
р^днріі| 4^9?'''*^^ ро;(:врдары да врргодд сворхъ дриегр да версіь 
і^62 вытрдтд^ шестьдесятъ сѣрь рублр# двр золр^ірі і коп-і^й- 
ІуО, I В адрр9, рублой сорокъ дрд, то р тррь двщрй дня^^й 
срѣтлрря», о прр,чиру дцрс^дъ, .д»^5|ь^ чрмь }з ^дрдавір ря иу- 
дерртррсрвро велддрствд вррнцлрртдв'|^діе|!| ДВІРР^ государцдѣ 
дрхалоравдр вагрдзддевиѳ вддврть і врряігь, догдд васъ рослрр- 
|вдъ ртседд, 3 Мосрвд др Кдева 4тпустид|ь, щ уде щ.ъ прогрды 
др^^я^ь ^рдврдь ц^ату і8водѳрдрдаі;ц.2.4 явр порларввѳ шр,|^ 
ЛР дугти і здесь др І^осквы рего іюдд рт'Д 2 чдслч прд^уріри 

іВ0(9.ть свррдд србстврнрр|ііи ден- 
дррцкдрря, д удсе дд рсдуді^ддрм^ ^вдегъ ведаедъ за дто 

?ор^ дуцрвдт)^, того н р срдъ ддлррти іщрдъ,, чтрбь 
вамъ ва воважною првчивою вашей ввяжѳсвоі рвѣтлостц, пр> 
воль здесь у Москвѣ пребываемъ, із того жъ всемилостивѣй* 
шаго ея імпѳраторскаго величества всеиилостнвѣйшей иашей гооу* 
дарынѣ ж:аловавья вовѳленВо дедегъ да ворнъ ввдатьі’ '3:’Ва; нашу 
войсковую’ вошевсвую чѳлоііитвуіо До ея Іиііераторскаго вели¬ 
чества всемилостивѣйшеІ вашей г(№ударынѣ пвсанвую, жеС^ы 
за ивѣ тавошиіѳ ввей‘ наши войсковіе ввражѳняие' нужди ии- 
лоФть у ея імператорскаго велДчѳства все'мвлостввѣйшей вашей 
госудврѵвѣ ІД'хоідаНаісмбваВв; 4; Что еіДё'у оной поиднутой иа- 
шеі вдйсковой Еошевсвой челобитной заі^евне, 6 иОроХьісви- 
дедъ, ея Іинераторсвого величества ' всёйилоетДвѣйшёй вашей 
государйвѣ дресидь', а яво мв поодаявиё'ІзвѣСтвв, же у вашей 

! . ' ■' 

^ ііос|окіій суръ 9Г9 пелѳвехер 07 рубрй кооірДв|. 
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войсковой Сѣчи освудно имѣется, понеже прошлими годами 
подчасъ памяти рождения і тезоименитства ея імператорсваго 
величества всѳмилостивѣйшей вашей государини і за протчіе 
память висовіе чина з тамошнихъ нашихъ пушекъ внстрелянно, 
за что и о семь вашей вняжей свѣтлости сего(?) наставления 
просимъ, чи не можно намь, посланнвиъ, своимъ доношевиемъ 
за тавовій порохъ и свинецъ албо і прочіе дѣла ея жъ шпе- 
раторскаго величества всемилостивѣйшей вашей государввѣ 
милости просить, іжъ би повелевно господину генералу ан- 
шефту и генераль губернатору киевскому Лѳовтіеву, где от 
тамошнихъ мѣстъ ближайшихъ войску до вашей Сѣчы выдаты, 
і аще мощно будетъ доношѳніе вамъ даты, то о" семъ ваша 
княжеская свѣтлость повелите намъ ізвѣстити, за что мы усѣмь 
войскомь ваиь будемъ благодарствовать. Вашей княжей свѣт¬ 
лости найпокорнѣйшіе слугы вышевоманутіе войска запорож¬ 
ского низового послаяние Константинъ Малашевычь, Івнвь Ѳо- 
мвничь і прочіе осмь человѣкъ. 1742 года іюня 14 дня. Москва. 

По опредѣленію правительствующаго сената іюня 15 дна 
велѣно было всѣ издержанныя запорожскими посланными день¬ 
ги, всего 129 рублей и 41 коп., выдать имъ изъ штатсъ-кон- 
торы немедленно. 

Диѣе слѣдуатъ відшооть о томѵ когда в какомъ колвчествѣ во- 
сніадось запорожскому войску в духовцому чвву девежвое в хлѣбвое жадо- 
вааье, откуда было отпускаво, по своико въ годъ вдв веежегодво. 

В докладъ. Внынѣшцѳмъ (1700) году ноября въЮ'ІЭ) 
день к великому государю царю я великому князю Петру Але- 
ксѣевичю всеа великія і малыя я бѣлыя росіи. самодержцу ирі- 

. ѣзжали к Москвѣ кошевого атамана і всего войска низового 
запорожского посланцы куренные атаманы Кирикъ Надтока да 
Василей Іваиенко стоварыпш "а (80) человѣкъ для чѳлобвтьа 
о обыкновенномъ годовомъ і о прибавочномъ жалованье. А ве¬ 
ликого государя обыкновенного годового жалованья посылается 
кнвмъ, запорожцомъ, по вся годы: кошевому атаману ц(2) сук- 
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на карназвввыхъ, отласъ, камка, в (2) вершка'бархат.ныхъ,'в (2) 
пары соболей по 3 рубдевъ пара,'в (2) сорока соболей по н 
(50) рубдевъ сорокъ, судье, пноарю, ясауду по сукну, кармази¬ 
ну, по отдасу, по вершку бархатному, по паре соболей по 3 
рубдевъ пара, по сороку сободей по н (бО) рубдевъ сорокъ, да 
на все войско по ф (500) золотыхъ червонныхъ, по ^1^0) 
подовинокъ суконъ амбургскихъ, по ц (50) пудъ зелья, свинцу 
тожъ. А ,то великого государя жалованье посылается сстодни- 
ками і .стряпчими і сподьячиыи, а свердъ вышеписавваго обык- 
вовеннаі'о жалованья посылаво квимъ .по вхъ челобитью впрв- 
бавку. Въ рч (7190=1682) году для его великого госуі^аря на- 
россійскихъ царствахъ государствованіемъ(=вія) н (60) поло¬ 
винокъ суконъ швптуховыхъ. Въ рчг (7193=1685) году'н (50) 
же половинокъ амбургскихъ суконъ. Въ'рчд (7194=1686) году 
за службу ихъ и за присылку языковъ и чтобъ вПолшу вслуж- 
бу не ходилі^, и с Крымомъ перемирья нечинили "н (50) подо¬ 
винокъ суконъ амбургскихъ. Въ'рче (7195=1687) году для первого 
крымского походу денегъ ^ (500)рублевъ. Въ рі5(7і06=1688)году 
какъ построенъ на Самаре городъ р(100) чѳрэониыхъзолотыхъ да 
ф (500) Рублевъ денегъ да н (50) половинокъ суконъ амбург- 
скихъ. Въ рчз (7197=1689) году для другрва крымского .походу 
^(1000) Рублевъ. Въ с(7200=1692) годуП(50) половинокъ суконъ 
амбургскихъ. Ы>'с& (7201=1693) году, что они, по прелест¬ 
нымъ подсыдкамЪ и писмамъ, хкалге салтану і к иямеяпвку 
Петрушке непристали и сними под малороссійскіе городы не- 
ходили ^ (1000) золотыхъ червонныхъ да'н (50) половинокъ 
суконъ амбургскихъ. Въ'сд (7204= Іб^б) голу для морского 
походу і ва дѣЛо морскихъ судовъ () 0б0) рубленъ да хлѣб¬ 
ныхъ запасовъ ис ПѳревелочНы киевской присылки ^ (500) ку¬ 
лей. В семъ году на ^ (40) струговъ, струговые леса ізо 
Брянска да куп'я ва .Москвѣ ктемъ" стругамъ і послано на За¬ 
порожье смола, пенка, канаты, веревки, якори, ва парусы хол¬ 
сты, железо; да хлебуЫхъ запасовъ ис Оереволочни'т (300) 
четв.' Въ с5 (7206=1698) го.гу вразныхъ иѣсяцѳхъ в числѣхъ 
дано вмже, запорожцамъ, за гаванскую службу, которые втомъ 
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городе сидела і на выручку ходили і по отступленіи иѳпріятел- 
сконг втомъ городе остались, с Москвы кошевону н (50) ефим¬ 
ковъ, писарю'л (д'оі) ефимковъ/ясаулу кс (25) ефимковъ иа 
войско визовое (І600) Рублевъ да'суконъ ^'др (іі66) пор- 
тищъ по цене на в^н (2708) рублевъ д(і исполву боярина іш- 
8Я Якова Федорові^а Долгорукова г^и (8208) рублевъ, ’околші- 
чей Василей Ябрисовичъ Бухвастовъ диъ в І^авави фог (57^ 
рубли к (^о) алтыѳъ. Да 'те (315) неловкомъ за привозъ язы¬ 
ковъ і челобитчикомъ о годовомъ жалованье, которые остались 
сверхъ указу за отпускомъ к Москвѣ^ в малороссійскихъ горо- 
дёхъ, дёнег4 в суконъ на ^дрв (І1()2Ѵрубли’'Иъсз і(7207'=16&?) 
году что оно ходйліі въ 'сз (7206) году олаввою нд низъ ^ѳп- 
ра і взяли (І5) человѣкъ турковъ і’ чтобъ они'і впредь елу- 
кили вѣрной а на посторонніе' прелести и обманы но' склоня¬ 
лись і на зазывъ в (Іолшу вслужбу не ходили 'н (50) полови¬ 
нокъ суконъ амбургсквхъ. Въ си (7208=іѴ00) году посланье 
обыкновенное годовое жалованье яО всѣмъ противъ вышепи- 
санного, кошевому атаману'в (2) сукна кармазинныхъ, отласіь, 
каика, в вершка бархатныхъ, в поры соболей по В рублевъ па¬ 
ра, в сорокі соболей по 'н (50) рублевъ сорокъ, да на все 
войско ^ (500) золотыхъ червонныхъ, рн (І 50) половинокъ су¬ 
конъ вмѣсто амбургскихъ даны із казенного приказу' шипт;^, 

6" (50) пудъ зелья, свинцу тожъ. что они, запорожцы, били 
челомъ втомъ году о прибавочномъ зсаловавье, і втомъ имъ 
отказано, потому что стурскимъ салтавомъ і сханонъ крымскимъ 
учинено перемирье і воинскихъ походовъ нѣтъ, в зпроіплыхъ 
годсхъ, по его великого'государя указу, посылано имъ ѳво'ве¬ 
ликого государя прибавочное жалованье за слузкбы і' за воин¬ 
скіе походы. А нынѣ что квимъ, запорожцемъ, обыкновенного 
В прибавочного великого государя жалованья послать и скемъ, 
о томъ великій государь что укажетъ. А великого государя вграмо- 
те на Кошъ хкошѳвому атаману и во всему посподству сними, за¬ 
порожцы, писано, что ево, великого государя, жалованье за ихъ 
многие службы присланокнинъ будетъ вынѣріні^ъ авнвнмъ р утемъ. 
А впрошлыхъ годехъ всегда кввмъ, 'запорожцамъ!' пбсылаво ево, 
Г . ' I . . і! ' , I/ ! І 
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«еаацрго госуда^ш жалованье адво^яниар^ъ да подьячимъ ^винимъ 
^рутѳііъ, а о готовности в ту посылку червонныхъ золотыхъ, суконъ 
в соболей в пороху я свивцу порыланы вс приказу м'алой Росіі 
шиыаа по пі)ик{юаиъ в ноябре і р декабре мѣсяцахъ. 

Такова вышска за ерранкою подьячего Федота Рогова. 

(1700) годр декабря въ н (20) день великій-государь 
1 великій князь Петръ' Алексѣевичъ всеа Великія і Малыя й 
БѢл^я Рррсів самодержецъ пожаловалъ низового войска запо> 

ірожсврго ^юшевргр атамана і все прсполство, велѣлъ к нимъ 
послать своего великого государя обыкновеннрго годового рса- 

лованья за ихъ службы противъ прежняго: кошерому- атаману 
2 сукна кармазинныхъ, ртласъ, камка, два вершка бархатныхъ, 

2 пары соболей по семи рублевъ пара, два сорока соболей по 
50 рублевъ сорокъ, судьѣ, писарю, ясаулу по сукну кармазину, 
по отласу, по вершку бархатному, по паре соболей по 7 руб- 

девъ пара, по сороку соболей по 50 рублевъ сорокъ, мѣрою сукно 
по 5 аршинъ, отласы в каики по 10 аршинъ, вершки бархатные по 
полу аршину, дана все войско 500золотыхъ червонныхъ, 150 по- 

ловнн^ъ суконъ амбургскихъ, 50 пудъ зелья, свинцу тожъ, сукна 
и отласы в камка в бархатные верр^ вс газенвого, соболи из си¬ 

бирскаго, зелья в свинецъ вс пушкарскаго приказовъ, червонные 
золотые из ратуши, и послать то сво, великого государя, жалованье 
на Зарррожье здворянивомъ да принту Малыя Россіи подьячимъ о 
Аэорянинр вразршъ, а о сукнахъ і оботласахъ і о імике і о 
^рхатвыхъ' вершкахъ вказеввой, р о соболяхъ всцбврской, о 
зелье і о свинце в пушкарской приказы, а о золотыхъ червон¬ 

ныхъ в ратушу к бурмистромъ послать памяти, а что они, за¬ 

порожцы, били |Іелоіго о прибавочномъ _ево, великого государя 
жалованье^ и нынѣ с турскимъ с^тавомъ и скрымскимъ ха¬ 

новъ учинено перемирье і воинскихъ походовъ нѣтъ и для того 
ямъ прибавочного жалованья нынѣ не досылать, ^ впрошлыдъ го¬ 

дахъ ПО ево, великого государя, указу за ихъ службы в м воинские 
походы ево, великого государя, прибавочное жиованье посыланр. 

Подлиням выписм і подъ оною указъ по листмъ ^а як* 

крепою дьяковъ Бориса Михайлова, Михайла Родостаиова. 
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в прошломъ 1703 году февраля въ 11 день вросходноЙ 
книге малороссійского приказу мѣжду другими малороссійскими 
дѣдами ^написано; Послано в Запороги за в аршинъ бархату 
флореаского по рубли за іб аршинъ, камки по полтинѣ, за 
80 аршинъ отласу по 22 алтына, за 50 аршинъ сукна карма¬ 

зину по полтора рубли за аршинъ, за 300 половинокъ суконъ 
амбургскихъ по шти рублевъ, по двадцати по шти алтынъ, по 
четыре денги за половинку, всего 2843 рубли, 27 алт., 4 ден- 

ги. Вышообьявлевная казна послана з запорожскими посланцы 
3 Герасимомъ Крысою, с Любимомъ Ирклѣевскимъ стоварыпіи. 

А марта въ 16 день онымъ заіюрожскимъ посланцомъ стова* 

рыпіи семидесяти человѣкомъ дано, для праздника Алексѣя че¬ 

ловѣка божия, вприказъ на харчь 6 рубленъ да недодаточныхъ 
кормовыхъ кпрежней даче, что имъ давано за ихъ вины по че¬ 

тыре денги человѣку на день противъ прежнихъ приѣздовъих- 

же запорожскихъ посланцовъ по указнымъ ихъ статьямъ, 140 

Рублевъ, 21 алтынъ 4 денги. В томъ же году іюня 30 дня 
1703 года по указу великого государя по помѣтѳ на выписке 
дьяковъ Василья Посникова, Ивана Волкова, Михаила Родоста- 

мова послано в Смолѣнскъ запорожскимъ козакамъ шти стамъ 
сороку девяти человѣкомъ, которымъ велѣно быть на его ве¬ 

ликого государя службѣ, 1000 рублевъ. А въ 1703 годѵ мар¬ 

та въ 19 день по указу великою государя, а по помѣте- по 
докладной выписке думного дворянина и нечатника Никиты Мо- 

исѣевича Зотова февраля 26 числа на дачю его великого госу- 

ря жалованья послано в Сѣчю на 701 и на 702 годы взятыхъ 
изъ семеновского приказу 700 золотыхъ черврнныхъ одинокихъ 
да втужъ запорожскую посылку 300 золотыхъ червонныхъ взя- 

тожъ із монастырскаго приказу, всего 1000 золотыхъ да по 
особой выписке за помѣтою дьнковъ Василья Постникова, Ива¬ 

на Волкова, Михаила Родостамова декабри 28 дня втужъ за¬ 

порожскою посылку на тежъ годы кошевому 4 пары соболей 
по 7 Рублевъ пара, 4 сорока по 50 рублевъ сорокъ, судье, пи¬ 

сарю, ясаулу по двѣ пары соболей* по 7 рублевъ пара, по два 
сорока соболей по 50 рублевъ сорокъ человѣку схвосты взя- 
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тыхъ из св(^рского приказу. Марта въ 23 день по указу в. 
г., а по помете на выписке дьяковъ басилья Поевикова, Ива¬ 
на Волкова, Михаила Родостамова, декабря 28 двя дано на 
отпуске запорожскимъ полковникомъ Герасиму Крысе, Любину 
Ирвдѣевскому по паре соболей по шти рублевъ пара, ясаулу, 
писарю по паре соболей по 4 рубли пара, рядовымъ козакамъ 
70 человѣкомъ по паре соболей по 2 рубли пара человѣку 
схвосты. А впрошломъ 1704 году февраля в 6 день по указу 
в. г., по помѣте на выписке дьяковъ Волкова, Родостамова^ 
гевваря 22 числа послано в Сѣчу запорожскую на дачю его 
великого государя жалованья визового войска запорожского ко¬ 
шевому атаману Костянтину Гордѣевку со всѣмъ посполствонъ 
за товары денгамв, за 5 вѣршковъ бархатвыхъ по рублю за 
вѣршокъ, за 25 аршинъ сукна кармазину по рублю по шти ал¬ 
тынъ по 4 денги, итого 80 рублевъ, за пять паръ соболей по 
семи Рублевъ пара, ітого 35 рублевъ, за 5 сороковъ по 50 
Рублевъ сорокъ, итого 210 рублевъ, атласу за 40 аршинъ по 
20 алтыаъ, итого 24 рубли, камки за 10 аршинъ по 16 алтынъ 
по 4 денги, итого 5 рублевъ; за 500 золотыхъ червонныхъ по 
рублю по шти алтынъ по четыре денги, итого 600 рублевъ, 
за сто за пятьдесятъ половинокъ суконъ амбургскихъ по пяти 
Рублевъ сполтвною, итого 825 рублевъ, всего 1774 рубля. Вы¬ 
шеозначенная казна послана здворянивомъ Михаиломъ Остафь- 
евынь да приказу Малыя Россіи сподьячіімъ -Федорон'ь Бори¬ 
совымъ. Великого государя жалованья дано имъ для той запо¬ 
рожской посылки дворянину и подьячему даво прогонныхъ де¬ 
негъ от Москвы до малороссійскихъ городовъ и назадъ до Мо¬ 
сквы на восемь подводъ 11 рубленъ, 25 алтынъ, 2 денги, да 
за взятой ящикъ, в которомъ везти в Запороги ево великоіо 
государя денежная казна и за рогожи и за веревки, которыми 
ввертеть и обязать посланная казна дано рубль 8 алтына 2 денги, 
да за тою великого госудАря казною (которая послана в Запороги 
епомянутымъ дворяниномъ и сподьячимъ) даво провожатымъ 
салдатомъ ведевиктова полку Батурина Аядрѣю Іванову стопа- 
рыщи тренъ человѣкамъ поденного корму на неделю по 4 денги 
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-яело;вѣ|су н& д,ѳш>, ітого 14 алтынъ. А впрршлоиг 1705 
д^ішбря въ 22 дѳвь 00 укцзу в^дикогр государя царя ц і^ещ- 

дюго квазя Петра Адеіксѣевнт^ веер Велнррр и в Б‘|^- 
дыа ВрсФ ^одержца послано в рааор.ож(ѵвую его ,ве- 
^рвогр гоеуррря о(^цкиове9ного жадовавья цл 170.5 годъ н^др* 
^го войскр дапорожевону х кошевому атрррну х Кос^явтвау 
Гордферку і ,хр всему посорлству противъ рроіщдыхъ лфтъ здвр- 
рариномъ да еподья^имъ (а кто імрвір о трр^ъ ^вцпревф перв* 
рвеано). А вванно вршевому атаману дра верщва бархатныхъ, 
3 сукна карраввновыхъ, отлреу 10 арщіінъ, каркв тожъ, дрф 
рары соболеЛІ но сѳрш рубдѳвъ ндра, два роре.ка ерболей пр ср' 
№ рубдевф пара, два сорока сободой по 5.0 рублевъ ерроц^, 
еудре, цесарю, дсаулу пр вершку бархатному, по сувму впрур- 
вмну, вр .отдару, по сороку соболей по 56 рублевъ сорокъ, щ> 

паре соб,одей по 7 рублевъ пара человѣку, да на все прспрл- 
-^твоф (500) золотыхъ червонныхъ, 156 половинокъ судовъ 
любеку^ъ, мфро|к> всякая половиуаа по двадцатм по три арщ§- 
т сподуаршиномъ всорочкадъ, 50 дудъ дельа, евавцу тодсъ, 
^ вдпред сего втакие порылки отпускмЦнр мѣрою рершун до 
прду аршрру, сукна пр 5 арпищъ, отдуеді и напкв по 1р а^ 
дшнъ. .Взявъ половинку исдеазенвотр нрукузу да ратуіду, а чё]^ 
Іонные уолотыр у соболи .в локотвыѳ тоаарід | .оррохъ в с№ 
депъ взратупш, а оные вуащедисавуые вѳщн докувады із р^ 
т^ши вр евжѳоисанной пѣнѣ: 50р золотдаъ' червонныхъ цо цѣнѣ 
цо рублю ор 20 алтынъ вр 4 лецгв золртой, Ітого 810 рубдевъ, 
шбургскихъ руконъ 108 ооловиводъ купдѳнц у города да от- 
дасу 40 арпшнъ, 50 пудъ рвунцу рр цевѣ ратушной на сеуь 
^отъ на двадцать ва девять рублеръ ва 31 адуыръ на 2 дел- 

4^ орлоницки суконъ амбургсувхъ дф децою по штц руб¬ 
ивъ црловивка, ітого 252 РУ^лц, .5 {веррко.въ бархатныхъ цф- 
рою по ролуаррину, цѳцою .цо рублю вер.рируъ, ітого 5. руб- 
лрвъ, сукна кармазнру 25 аршинъ девою до рублю ЦР дкаддд- 
тм по трп рлтыда, до двѣ девги ерцшдъ, итого РУ0<Ц Ѣ6 
^тынъ, б <пврн, кадки 10 артднъ по 20 &лт^Ъ прщнцъ, 
итого в Рублевъ, б варъ ерболец ЦП пемд рубдѳвъ пара, нтрро 
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5 Рублевъ, пять ^зороковъ сбболей по пятХесятъ рублевъ со- 
рбкъ, итого 250 рублемъ, 50 пулъ Оороху об 4 рубли ПО 10 
ілтйвъ пулъ, іто'гО 250 рублевъ д& ПО віппепйсонвйе сувйО 
150 сорочёкЪ по 10 денегъ сорочка, итого' 7 рубЛевЪ, Гб ал- 
тіXвЪ^ 4>-денгй{ Всего на 2352 рубля на 81 алт^ііг; 2 Девгк. 
Ж въ 1706 году ноября въ 15 деві по укаау воликОго госуда¬ 
ря раря велвкого кяЛая Петра ілексѣевича В'^ёа велвквя я на- 
ійя О бѣлыя Россія самодержца пославЬ В .СѢ4ю ПапороясекуЮ' 
его ВелнкОгО государя обыкновенного жъ аНалОВаНья вдворЯни- 
вокъ де сподьячяиЪ (а кто иКявй О томъ ввыпЬсКѢ невапйса- 
иоисЪ) Визового войска запорохевого хкоіневоиу атКмаНу ЛукВ- 
яну Матвѣеву Яковлеву побполСтВу со Всѣмъ Нротивъ прошло¬ 
го 1705 гоДу. А въ 1707 И въ 1708 годѣДъ по укаЗу веЛикО- 
го государя пооылано Хъ вЪ Сѣчю запороХскую его велНкОгО 
гОсуДаря обыкновенного Хъ Жалованья здворяны и оііОДьНчнііН 

йНзового боВска заворожскогО хво&евыйЪ АтаЖаНОкъ. в ко всѣ- 
иу НосоолСтву нротавъ прошлого 1705 году. А внро'ШЛоиъ 
Йо 1708 году по указу вѳлнкого государя но нонѣте на вы¬ 
пискахъ дьяка Івана Черѳдѣева дано его великого государя 
хаЛовавья занороХскинъ послапіДонъ ДвуКъ человѣкомъ нолКов- 
ввкомъ Ѳедору Долбвѣ, Власу ваенлевку, писарю, ясаулу, ря¬ 
довымъ 84 человЬкомъ на п{Кѣ8Жѣ на покупку Іарчю б рубЛѳвЪ 
имъ же поденного корму спріѣзду ихъ апрѣая съ 19 числа іювя 
ПО 1в число пОлКоввиКомъ по 3 алтына но 2 девРи на девь, 
есаулу, дА писарю по 2 АлтынК Но 2 девгв, рядо/іымЪ 84 ЯёЛо- 
Зѣвомъ по 10 девеГЪ человѣку на день, иыЖѳ па отпусКе ПоЛ- 
ковввкомъ по 10 рублёмъ, за сукна КарйКзиНк Но 6 рубЛе'вЪ,- 
за тафты по 3 рубли, За собоЛй' Но 6 Рублевѣ; дві^кЪ чёловѣ- 
кЬмъ, пвсарЮ, асЛулу Но 5 р^блоВЪ, ёа тЛфты по 3 рубЛа, а'а 
еоіболи по 4 рубли, за сукна КарККзввовйе Но б рублевъ, 'рН- 
дЬвымѣ 84 человѣкомъ ДевегЪ по 4 рубли, за суква аглинскиё 
Но 3 рубли. За еббоЛЯ Нб 2 рубій, вА пОКунКу Кіорог^ хКрЯЮ 
6 Рублевъ, вдОрЬгу подёвного КЬрму На 3 Недели потому Хъ; 
НОчеКу давано На Мобкбѣ; Да иКХе КбрйбЗйХЪ ОІ Сѣб'СвА До 
Москвы ЬК ІО Дней Нсѣмъ, но 10 деНѳгъ человѣку яК дѣнь, 
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да вышеписаввымъ хе запорожцамъ дававо ва Москвѣ дровъ 
:на недѣлю по 10 возовъ, девгамн по 2 алтына по 2 кевги за 
возъ да на свѣчи салвые по 10 денегъ ва сутки, ниже про¬ 
гонныхъ денегъ на амсввя подводы от Мцевска до Москвы ва 
56 подводъ 20 Рублевъ, 16 алт., 4 ден., осталынъ вмалорос- 
сійскнхъ городахъ 19 человѣкомъ по 4 руб. человѣку, всѣго 
1366 рубленъ 27 алт. 4 дев. Имхе запорожскимъ посланцомъ 
полковникомъ Федору Долбнѣ, Влаоу Василев ау стоварыщв 88 
человѣкомъ прогоновъ до малороссійскихъ городовъ на 90 под¬ 
водъ по 27 алтынъ ва подводу, всѣго 72 рубли, 30 алтынъ, 
да под посланною в Запороги его великого государя казну, под 
локотные товары в подъ соболи і под сукна подоста подпяд- 
дѳсятъ половинокъ н под золотые червонные и подъ 50 пудъ 
пороху, свинцу тохъ число, дано врогововъ до малороссійсввхъ 
городовъ ва двенадцать подводъ по двадцати но семи алтынъ 
ва подводу, итого 12 руб., 32 алт., провохатымъ за казною 
посланную в Запороги дано московскимъ солдатомъ кормовыхъ 
до Калуги на неделю по 4 девги человѣку на день, итого 1 
рубль, 13 алт., 2 девгн, нмхе провожатымъ солдатомъ Ііавлу 
Борисову стоварыпш 10 человѣкомъ дано прогоновъ ва 3 под¬ 
воды по 9 алтынъ на подводу назад от Калуги по тону жъ, 
итого 1 рубль, 20 алтынъ 4 девгн. 

□о справке вколлегіи ивостранвыхъ дѣдъ всекретной 
экспедищв запорожской кошевой атаманъ Іваяъ Малашевичъ 
со всемъ товарышествомъ вдоношевіи блахеввыя памяти въ ея 
імператорсвому величеству из Сѣчи ноября отъ 2 двя 1736 го¬ 
да при благодареніи за присланные кнвмъ того году из Санктъ 
Петербурга войсковые клейноты і за дачю имъ провианта пред- 
ставлялн: Понехѳ ея іиператорсхое величество ізволила ихъ, 
войско визовое, оными влейнотами пожаловать, то еще покор¬ 
но просятъ веоставить ихъ какъ впрехвихъ годахъ блаженных 
памяти от его величества імператора Остра перваго и врот- 
чихъ государей бывало на нхъ войсковую старшину 4 чело- 

.. вѣкъ, тавохъ ва 38 куренныхъ атамановъ і ва всѣ посполвтое 
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ихъ воВсковоѳ товарыщство годовымъ жалованьемъ денежнымъ 
і одежнымъ обсылать; они же за такую получаемую превысо- 
чаЯшую милость імпѳраторскоиу величеству будутъ всегда вер¬ 
но служить; по тому ихъ занорожцовъ прошенію посланы ука¬ 
зы вскабинета кбывшему генерал фѳдтъ маршалу графу фонъ 
Мнвиху (которого в команде оныя во время войны стурвами 

.вслужбу употреблялись) велено ему дачю имъ запорожцамъ го¬ 
дового жалованья производить по своему разсмотренію, і по 
окончаніи стурками войны в присланномъ в кабинетъ довоше- 
віи ево графа фон Миниха от 20 іюля 1740 году писано, что 
войска запорожского кошевой атаманъ Фоминичь со всѣмъ онымъ 
войскомъ првславвыми кнему бывшему генералу фелтъ маршалу 
доношеніями о ихъ нуждахъ между инымъ просиди об отпуске 
всему войску запорожскому на 1740 годъ по прежнимъ примѣ¬ 
рамъ денежного и хлѣбного жалованья. I понеже вапредь сего 
тому запорожскому войску за ихъ вѣрные и ревностныя ея 
інпѳраторскоиу величеству службы внаграждеяіе и удоволствіе 
нхъ производилось испоходного канвсаріата денежного жало¬ 
ванья по приложенному росписанію какъ то и въ 1739 году 
отпущено денежной казны 6150 рублѳвъ, а провіантомъ вѣле- 
яо генералу лейтенанту фонъ Штофелю уловолствовать ізъ 
Устъ Самарского и протчнхъ лежапшхъ тамо поднспрскимъ по¬ 
стамъ магазѣйновъ по ихъ требованію^ по которому примеру 
я на 1740 годъ на удоволствіе нхъ ізъ украинского походного 
вамисаріата вѣлево отправить къ обрѣтающемуся в Усть Са¬ 
маре генералу маэору фон Братве денежной казны вышепн- 
санное жъ чвс.ііо, а ему оную роздать по ниже слѣдующему 
росписанію, а паче ізоной суммы назначенное втомъ росписа- 
яіи на ихъ запорожскихъ Козаковъ число 4000 рубленъ вѣле¬ 
во дать при всемъ того войска собраніи. А что подлежитъ 
кошевому атаману и старшинамъ и протчимъ, то каждому по¬ 
рознь под рукою тайнымъ образомъ такъ, дабы козаки того 
увѣдать і отнявъ оного жалованья по себѣ раздѣлить не 
могли, какъ от нихъ і ианредъ сего было чинено; а праві- 
лшта велѣно тѣмъ запорожцамъ изъ имѣющагося в Усть Са- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1312 

марѳ і поднёпрскимъ оостамъ отпустить, скоіво они потре¬ 
буютъ^). 

Даіѣе идутъ доношеаія въ сенатъ азъ статсъ-аонторы ■ изъ воеявоА 
аомегіи о поіучоиін іисочайшаго указа, по поводу «азваченія запорожскому 
войску жаяованья, мсстравгъ, откуда тѣмъ вовааамъ мронзводшось жаю- 
аавье, въ 1703—1706 ж въ 1736 году—повтореніе оредъндушихъ ввпвеовъ, 
кроцѣ одного посдѣднягр указанія/ 

сА ПО справкѣ' ввоенной коллегіи прошедшого году марта 
2б дня военной колѳгіи генералъ і кавалеръ Леонтьевъ межд^ 
протчимъ предоставилъ, что войска запорожского низового ко¬ 
шевой атаманъ Г все войско запорожское требуютъ о выдаче 
на '1^41 годъ денежного^ и хлѣбнаго жалованья, а імянно: де- 
негЁ 4000 рублев'к да правіакта 4070 четвертей». 

Затѣмъ сіѣдуетъ вѣдомость воиегін нярстранннхъ дѣдъ съ показан!* 

еі|ъ, что напредь сего аапорождамъ досыднвадось обыкновенного жалованья 
во вся годы по прежнимъ указамъ съ 1703 года (повтореніе прежняго). 

Присланные от войска запорожского нызового старшини 
і козаки в Москв;;^ для прошенія о своихъ яуждахъ^,акто імя^- 
но, значить нвжѳй. Коставтыкъ Малашевичь^ бившій кошовіВр^ 
Іванъ Фомивычь бившій кошовій, Стефанъ Евстафьевъ би^і& 
кошовіЙ, Василій Павловъ бившій кошовіЙ, Никыта. Хадабу^ 
бывшій судья,' Алексѣй ЗербѳдкыЙ бившій пысарь, ^кымъ Ма¬ 
лій бившій асаулъ, Павелъ Козелецкій атаману куреня кор- 
сунского, РадиоЁъ атаманѣ куреня каневского, Зиаовій атаманъ 
куреня вѳдмѳдовского, ітого старшинъ 10. Рядовые служі^віе 
і^озакы, а імянно: Стефанъ Андреевъ, Іосифъ Костенко, Кы- 
рыкъ Насылиевъ, Яковъ Алексѣевѣ, ДымытрыЙ Павловъ, Сте- 
ѳанъ Ныкытьічь, ітого шесть, а всехъ шестнащать человѣкъ. 

>) Далѣе слѣдуютъ Дка росннеанія йыяопавья 1740 н 178^ года^ обѣ' 

прнведенвня выше л одъ 
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Сего вюш 80 воімлааной к врввителствеіпого’ се* 
шта в воеввуЬ коллегію ваоцеве наояеаво, чтобъ ве повмв- 
вой вчерашяаго чвсла еапвске о лаверожцахъ» что овв у црн* 
ввгв былвль, прволаігь вагЬстм евго чвсла. А во шравке вво* 
еввой воллегш вчѳрашвлго чвсла овой ваввскв ворввылке ве 
было і X «отарой врюмге о орвводе ваворокцовъ ізвіммае 
вотребво вевѣдомо^ а о вотувлевшоа іввѳраторокаго величвг 
ства ва редвтелокій воерооеій<жій вимраторсжій проетолъ во 
врнславнниъ вечатвымь врвоахвынъ. дветамъ в вавороховой 
Сеча войеко ваворовоевое вврослге прввѣхевю і тѣ водввевнв 
орвсяашыѳ лвсты от геверала и вавалѳра Лаевтьева ввоеввую 
волегвю прволавы, по которымъ водваоалавъ ста|швнъ і вова- 
ковъ четыре тысячи тридцать четыре человѣка. Секретарь 
Иванъ Руднвъ, іюля 30 дня, 1742 году. 

Иовяя. По указу ея вмоерат(фекого величества вравител- 
етвующяі сенатъ во ловошеввю от войска вапоровеевого в по 
іфедетавленню в оправкамъ воаввой и івостраввоИ велегек вко- 
торыхъ вовазано, что оному войску еавероасекону нввовому 
ввревЕнюю ахъ вводданствѳ всероосійокой имверві бытнооть 
обываовенао во вся годы но волегін мностраввнхъ дѣлъ ш>оы- 
лалооь великахъ государей жалованье, а имшве кошевому ата^ 
ману, судье, ввсарю, есаулу, атаманамъ вуреввыиь в рядюымъ 
воаавамъ чѳрвоавыни, соболями, суквами, отлавамв, вамкамн в 
бархатвымн вершкаив, всего по тогдашнимъ цѳваиъ было вво- 
кувке в вотнуовѳ въ 703 году ва 2843 рубли, въ 704 ва чер- 
воввыѳ в товары дѳвгамв 1774 рубля, въ 705 в въ 
706 годѣхъ аа червонные жъ в товары во новувнымъ ценамъ, 
всего вгодъ донгами по две тысячи, во триста по ватндесятн 
во два рубля, да пороху и свинцу во 50 пудъ да особлввр прн- 
елаавымъ от никъ аансфохцовь въ 708 году вдаче бывало ва 
отвусво старпшне дснгамн н за товары каждому во двадцетв 
во вяти я но осивадветв рублевъ, да кормовые дѳнгн воемъ 
врягланвымъ стіфшянѳ н возаканъ по четыре рубля по соро* 
ку во штв хопеѳкъ на день, внхѳ давамы были от Москвы до 
Малой Россіи ямские подводы и ва вахъ прогоны ис казны, а 
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въ 784 году пря посылке внинъ блаженныя и вѣчводостойныя 
памяти великой государыни вноератрвцы Анны Иоанновны пер* 
вой грамоты о прошеніи вивъ и о првемѣ ихъ вподданство рос¬ 
сійское по прежнему отпущено нс Полтавы в Ссчю на ]всехъ 
вхъ запорожцовъ 2000 рубленъ да в Белой церкве прв учине- 
він от нихъ запорожцовъ присяги выдано кошевому атаману 
300, судье, писарю, асаулу в протчей старшинѣ трпнатцети 
человѣкомъ по 50 рубленъ, атаманомъ куреннымъ тридпети вое* 
мі по 30 Рублевъ, рядовымъ козакомъ бывшимъ тогда в Бѣлой 
церкви сту человѣкомъ по 3 рубли, да в Запорожье послано 
духовнымъ особамъ 120, всего 4вв0 рубленъ. А на прошлой 
же 1740 годъ ко всемъ квнмъ запорожскому войску отпущено 
6150 рубленъ, и хлеба велено иэымѣющагоея в Усть Самаре 
и подпепрсквмъ постамъ отпустить, сколко они потребуютъ, и 
хотя по опредѣловию прав-го сената минувшаго июня 11 дня 
и по посланному в военную колегию указу велено нмъ запо¬ 
рожцамъ на прошлой 1741 и на 1742 годы денежное и хлѣбное 
жалованье отпустить справясь по чемъ инъ вдачѣ было вбыв- 
шую турецкую войну, но та коллегия довошевіемъ представ¬ 
ляетъ, что то во время турецкой войны денежное и хлебное 
жалованье из воинской суммы давано по ордерамъ бывшаго 
генерала еелтмаршела Миниха, а точныхъ указовъ на то оная 
коллегия не имѣетъ и воинская сумма за многими указными в 
чрезвычайными расходамн такихъ расходовъ вынести не можетъ, 
ктому жъ де и прочвя нерегулярныя войски содержатаа на 
сумме штатсъ канторы, что ио справке со оною канторою и 
явилось, приказали: 1-е оному воіеку запорожскому визовому 
ея императорскаго величества жалованья отпускать вмѣсто 
червонныхъ золотыхъ и мяхкой рухляди и товаровъ девгами 
всемъ вопще какъ кошевому атаману в старшине и куреннымъ 
атаманомъ, такъ и на все ихъ товарыщетво и на духовной 
чинъ в мирное и ввоенное время повсягодно противъ того какъ 
инъ въ 734 году при посылке вышепоиянутой грамоты о про¬ 
шеніи винъ и о приемѣ вхъ вооддаиство россійское по преж¬ 
нему отпущено в при учиненіи от нихъ запорожцовъ присяги 
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вылай» было, а выявао по ветмре тыбявв во шествоотъ по штв* 
десять рублѣвъ из штатоъ кавторы вз неположепныхъ вштатъ 
доходовъ, и на прошедшей 1741 и сей 1742 годы отпустить 
съ првсдаввыми отъ нихъ запорождовъ старшивою Милашеви- 
догь ставарншв и выдать илъ запвсавъ в расходъ сроеписвою 
да сверхъ того квнмъ же запорожцамъ отоуекать хлѣбвого жа¬ 
лованья вгодъ нувн по 1000 четвертей да крупъ на то число 
во преоорцыі какъ воинсння дача производятся во праввааской 
канцеляріи в овоі хлѣбъ па вышепомявутые годы отпустить 
вапредь погодно. цаямъ запорожцамъ отпускать во креиепчкщ- 
вого иагазѳйна казенными судами я людни в удобные времена 
я для того отоусцу оной ежесодяо в помянутой кременчуцкой 
магазейвъ заготовлять ор<»ваатской кавцелярві заблаговремян- 
во, а дѣнгв за тотъ провяаятъ платить по той цѣне, по какой 
оной до того магазейна станетъ вз штатжѳ канторы. 2-е По 
прошения) нхъ запорожцовъ пороху и овввцу противъ прежня¬ 
го по 50 пудъ повсягодно жъ. отпускать но канцеляріи главной 
артнллерів бѣз всякаго задѣржания в на оей годъ то число 
сирвславяыни от ннхъ запоровсцовъ отправить, а дѳнгв по ис¬ 
тинной цѳяѣ заолатить нзоиой же штатсъ канторы. 8-ѳ выше- 
помянутымъ врнсданнынъ от онаго войска запорожского в Мо¬ 
скву старшинамъ я. козакамъ для нынѣшняго нхъ со всепод- 
давнѣйшянъ ея имоерат(фскоиу величеству о іфинятін родн- 
телского всероосійокого престола позцжвлениемъ в Москву 
приезда выдать ея нм*го в-а жалованья на отпуске и цдорогу 
на кормъ противъ дачи 784 году по учивеши от внхъ запорож¬ 
цевъ прясяги, а имянио старпшнанъ Коетявтвву Милашевячю 
всего десяти человѣкомъ каждому по 50 рублѳвъ да рядовымъ 

■шти человѣкамъ козакамъ. по 8 рубли из оной же штатсъ кан¬ 
торы. 4-е. Подъ выше помянутую ооредѳлѳнвую и отправлае- 
мую стемв старшинами казну и подвидъ оо' Мооквы до Глухо¬ 
ва дать ямскихъ 20 подводъ в на нихъ проговвые. дѳвгя но 
Указу взштатъ асе картеры, а изъ Глуоова отнравіггь ихъ и 
нодводы в прогоны дать войсковой генерелной кавцелярві в о 
вншепнеаваомъ явоенаую и іностравную воллѳгиі вартнлерій- 
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тфь 1 йіѳвуіа мвцет^ ъапгміе» мнто^ « в Мдву» Рле^ 
«Ію юосвелъ указы, а взморохокм «оіоко тми іриславмымі 
«■рамоггу авігувііа 4 дкя 1742 гоху. 

^вирмвѣпЫЬоая двіжамѣВ&миі вемкая ічюуіаршн і>- 

ігар4іріще Е)засаввгь Петроава оаюхвімв... Но вовмшоотавѣі- 

змнъ мипвго шперѵгоревкго велвчѳатва іюсухкрыии нашей 
укаву «его авгуска прошедшаго 14 чвсза пмучваа мы войова 
вааороявкого вазового вославяп ота ораавт. вшам трое ува- 

Зовъ, веялу4'ъ «оовриха по і>чіу: аштѵзеъ жавторы при оиіу* 

хяеѣ «ашемъ ва вожученівмъ пашворту опіувцено «авкго я. в. 

■ввеюаоставѣИіваго «адоваяая девсжваго авшоыу атаиаау яа- 

шекшу, судьѣ, оисврю, асауау, на мурѣавыдъ аФамавоиъ три;е* 

-цафв юсмн чеаовѣаа, «а духоаяый чпъ ватв чсаоаѣка в ва все 
«оіеко аамровсокое мввовое ва два года прошедпиі 1741 воѳі 
742 по чвФярв твсячв во нюств оотъ по вівіягввевятг рубдевгь 
на «фроевіо цервюи нашей сѣчооой Яоаровя ^Іожіяміторо дадвя 
ііоараѵія ввркопъ бѣливъ валѣмнъ тяшчу рублевь, ванжѳ во*’ 

<майшывъ деовги ^овѣвонъ по аясидеоятъ рубдѳоъ, я рвдо- 

вымъ воэапава шеотя во -тря рублѣ, да «воросъ тоію провіанту 
в вроаонвуцворо магазеяу ва ваше войско ваворежсвов тноячв 
чеТворФвй овадаожащвнъ вволокъ крупъ; во 2^яу от гваввой 
кавцолярйі артяллерійоіссй указъ вамъ шила но до Ліоаа, жобн 
тамъ или по разоиотровію сДероооавокой на папе жъ войско 
т оей 742 <«0X0 вороту н саяацу во 'М пудъ отпутово; По 
Й'Оіу а явсвой тицеляріа таквю ва '<овое аокапутоо каяоваяьа 
к на наеъ оослаиаяхъ агвсѳлн в Моокви де Глухова доорова* 

двть двадцать подводъ вѣдага нкввована, аачинъ ваявону ші>7 

в^ау оавайѵуючи за тавовоо швлооагввѣйшов'павваяьо доназс- 
•00, ххѣбвое я м|)оховвов, всоподжаввШвв вовлааакишся до 
о«вля ВОРЪ вокорно бвогодарвтвуанъ, в яво ашяошедшвхъ го¬ 

довъ за 'блаяивввя в вѣчно довтойвія вавяпв вовойвой інно- 

ратрвян Анин іоовеоввн ны, войево заворожсвоѳ вазовое, в 
розвнръ прн роосійоввкъ арміяхъ ва торвовъ (тіо) и татаръ 
в Крикъ, ацдъ Очаяовъ, подъ Даеетръ в подъ Хотѣвъ ходтв 
еойнош, воіоадѣля нашихъ ковацввхъ тошвѵь ва вѣраосчъ «яжъ 
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|»>го вочк нвшпія, такъ ■ тмра вв цмрібудушіе год» з» м- 
ше »-г» і-а щмгглЕпога швлы ■ за отаяеспо впраооіівкйію 
хрввпявоюга да обваиемаеа на вояша нааааюна увааи нтаа- 
дячи своего здорова до остатнеВ ваолѣ крова проавшь. всаввжь 
веіцматваай аавтановляющіоа дояшжиш» влужягь. Врі евиъ ва¬ 
шемъ уклонѣ вашего німчіВ»>аб4аі!овамввіаікмвмсгапЬѣаіаго 
отвуаі^ рабско украшаемъ и протонъ вававтда аоотаемъ ваше¬ 
го шв-го в-а вваналосіввѣйавік нашей государашм ннашвшіо ра- 
бш к вауп васлашьаіе вовока. ашврмкоаого низового &Фюаіав‘шшъ 
Малашеввчь зорочішъ дясятва товарввтвоаъ. А.всуіс'ів Зв; дря, 
1742 году, Москва. 

Тотъ яе Констовтннъ Малалаваяь въ говвршкдш обр»- 
твлс», авгуога 21 чвеаа, въ просьбой въ квазю іЬшитѣ Юрв- 
еввчу Трубецдвну о імшъ, жебк во даавану обааяовѳнш ааас- 
лано нрадатв до насъ аосаааннкъ аоогоі афвпера, чкобъ ооаѳ 
жалованья сововутв онанв до нашей Сѣчи прнпроваідндѣ в онъ 
ара наоъ войвау наніеніу на руин взідалъ, да в оное ааловавьа, 
что отъ всйсвовыхъ четврохъ тивяяъ вазвнаіъ. в» стаіиввв)' ва¬ 
шу іямеаѳяао по шесть сотъ ва ввести' десять рублваъ кит, 
жсбы зъ того числа иваолено во воѳшмовтввѣйшаВ грамотѣ ея 
шг-га в-^а іфошіо. ть вневьно нодлуга ував^ что атаману коше¬ 
вому ооредѣлятм, а что судѣ^ пвоару^ асаулу^ куреввнмъ агга- 
маванъ трвдцатв осаиі челавѣжанъ в духовнвміь ішгв> чміювѣ- 
вамъ, началвнку зъ двошв іеромонахи да двомъ двакошшь, а 
уласнв: за для того, шсь непраоноано будятъ ню* кону дати, и 
все жалфвмве інѣстѣ едножъ на войсво в старавву будетъ, 
то нсебв аао расорв войоаа ваша а« товю< вашею, старшиввю 
негагѣло,. особавво жъ дайн вавъ до вашего аяъшоа шшшвоіх) 
ш всего войеаа заоороаикого воеавлосавкѣйшую вроноіу ая 
ан4о в-а йзволено небовачв аоотовить, таважъ да. г. вешрвда 
анпгофа в губерватора квевввога Леоѵгіева, яка в до вдухов- 
овой нанцая^іи (^цдрв оаравапгжіствуюаіага сенату в ярокрвііі 
нмпк^іітъ вемпновалв жгь видать, а у паншортѣ чв на жинра 
бв также аронвоать, чтабъ па ввешыоотввѣйжевъ :увазу ея 
ннгія в<га въ Мад<Л Роооів отъ Г;ц|!хоаа аяъдо Варааолачвой 
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По город&нъ вѳвзборовевво хврчв чв но корму хлѣбвого вамъ 
ввдаватв; да ктому жъ въ лвіВ часъ до ея вм-го в-а мощва 
будетъ вамъ вославвымъ прв отъездѣ достуовть благодаротвіе 
в поклонъ вовдати. 

Просьба запорожскихъ посланцевъ была передана въ се¬ 
натъ в на нее послѣдовала резолюція: 

Для вренровождения оныхъ запорохцовъ я осторожвосіи 
впутв оторавлевной снвнн денежной казны ваи^іованье того вой¬ 
ска атаману и все у воИсісу придать нзвоевяой коллегіи обѣръ 
офицера и прилвчвое число салдатъ'до Киева и в Киеве оныхъ 
афицера и салдатъ перѳиеня другихъ отправить до Сечи запо¬ 
рожской, которымъ по прибытіи вту Сечю ту отправленную де¬ 
нежную казну прв нихъ послаивыхъ войску запорожевому от¬ 
дать в о принятіи того жалованья взявъ оному афвцеру от 
запорожского кошевого репортъ подать в киево губернской кан¬ 
целярія, а из оной прислать в сенатъ онымъ обѣръ офицерамъ 
и салдатомъ отправленными из Москвы до Киева в возвратно 
до Москвы, а отправлеввыхъ от Квева до Сечи запорожской 
евозвратомъ же до Киева но ямамъ давать по четыремъ ям¬ 
ские подводы сплатеженъ по указу прогонныхъ денегъ, кои вы¬ 
дать слѣдующимъ изъ &ІОСКВЫ до Киева и обратно из штатсъ 
канторы, а от ЕСвева евозвратомъ же вс квево губернской кан¬ 
целяріи и оттоль в военную коллегию вштатъ кантору и в се¬ 
натскую канцелярію и в Квевъ послать указы. 

Прав у сенату изъ коллегія івостранвыхъ дѣлъ доношеніе. 
Минувшаго іюля 19 дня нынѣшняго 1742 году въ указѣ ея 
им-го в-а із прав-го сената въ коллегію іностранныхъ дѣлъ по 
доношвнію войска запорожского кошевого атамана съ старши¬ 
ною и товарвшѳствомъ писано; Что вапредь сего запорожскимъ 
возакакъ въ Пронойскнхъ озерахъ была водность соль брать 
и внизъ по Днепру и въ протчихъ речкахъ рыбу ловить, а ны¬ 
нѣ де слышно, что ханъ крымской не хоніетъ вхъ въ тѣхъ 
ПроноЙекяхъ озерахъ соли брать допущать и чтобъ хану крым¬ 
скому объявить, хабы онъ в никто іиъ козакамъ въ тѣхъ Про- 
кояхъ содовыхъ соли брать везапрѣщалъ и о томъ въ холле- 
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гія іноетрявныхъ дѣлъ раасяотрвть я ежѳлн яадлехятъ пря 
Порте орястовное оредставлевіѳ учинять; і на оное праввтел- 
ствуюшеяу сенату коллегія иностранныхъ дѣлъ симъ довоовтъ: 
оавачеиныя ворошенія аапорохцовъ солевые озера, называемые 
Промойокіе, въ которыхъ мѣстахъ і урочвщахъ імѣются, въ 
коллегія иностранныхъ дѣлъ неизвестно. А наоредь сего по 
іиѣвшему у Россія съ Портою 1700 году трактату позволено 
было въ реке Даенре я въ другихъ речкахъ въ тое жъ* реву 
текупщкъ і ва иныхъ иестѣхъ, такъ же и водахъ, которые 
нежъ бывшимъ Азовскимъ Міюсвимъ городкомъ я землею про¬ 
ливы Перекопской и на мѣстехъ къ Черному морю ближнихъ 
съ обояхъ сторонъ дрова сечь, вчелвики держать, сѣно косятъ, 
соль вывозить, рыбаую ловлю чинить в въ лесахъ ловли зве¬ 
риные производить. Тоже всѣ я ври учиневіи по тому трактату 
съ турки границы от ревя Буга до Днепра въ 1705 году въ 
граничной конвенціи подтверждено еще съ пополвевіемъ такимъ 
чтобъ подданнымъ россійскимъ ходить ва лиманъ и на Черное 
морѣ дія всякихъ своихъ пожитковъ, токмо смирно и безъ 
ружья, і потому тогда запорожцы въ тѣхъ местѣхъ такое до- 
волство себе і імѣли и онымъ ползовались, а въ заключенныхъ 
съ Портою 00 окончаніи послѣдней войны въ 178^ году мир¬ 
номъ трактате в коввѳвціи о границахъ межъ ревъ Буга в 
Днепра и въ другую сторону отъ Днепра до реки Міюсаза ос¬ 
нованіе положенъ вышеписанвый трактатъ 1700 году и конвен¬ 
ція 1705 году о разграниченіи і по овымъ граница по ту сто¬ 
рону Днепра къ реке Бугу уже въ прошломъ 1740 году возоб¬ 
новлена тажъ, которая въ 1700 году тамо была, и 'вачинаетоя 
оная граница отъ роки Буга, а оканчивается у рѣки Днепра, 
гдѣ впадаетъ въ Днепръ речка Каменка, о чемъ у бывшихъ 
при томъ разгравичевіи вонвеаровъ съ россійской стороны 
тайнаго совѣтника Неплюѳва съ турецкими комясары въ 1740 
году заключена конвенція, въ которой между інымъ и о томъ 
написано, чтобъ подданнымъ всероссійскаго імперіа въ цринад- 
лежапшхъ тамо турецкой державе водахъ, которые въ той 
конвенціи упоминаются и объімяцованы, рыбу ловцть, такъ же 
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и вваілахъ еѣжъ н другие свои нотребвоств подуиать смиревно 
ив подавая омбражу. А по сю сторону Днепра въ врыискоВ 
Отопи по выюеовначеннннъ трактату в вонвевціи 178Ѳ году 
границе вадлежить быть отъ реки Днепра отъ вадивы Конскихъ 
водъ къ рокѣ Бердѣ и далѣе до рѣки Міюса, для уиивеиія ко¬ 
торой въ нынѣшнемъ лете съ обоихъ сторонъ отправлены і 
имѣются въ съевдѣ вонисары съ россіАсвой оторовы (какъ пр-у 
сенату іввестно) опрѳдѳленъ въ тому бывшей ври раэгравиче- 
ВІИ жъ стурви при Ааовѣ генералъ лейтенантъ внявь Репнинъ, 
которому по данной із коллегія іностравныхъ дѣлъ іяструкціи 
велено при овоиъ разграниченіи того прилежно престѳрегать, 
чтѳбъ подданнымъ россійскимъ по Днепру и въ другихъ ме- 
стахъ по силѣ трактата 1700 году въ рыбныхъ ловляхъ і въ 
полученіи соли и вдругихъ промыслахъ и въ протчѳмъ утесве* 
НІЯ в обиды приключится не могло, во все бъ то оставлено* в 
въ івструневтъ равграннчевія ввесено было таквыъ образомъ, 
какъ въ трактатѣ 1700 году изображено я о землѣ, которая 
лежитъ отъ реки Міюса въ заливе ІТеревопсвой въ Інструмевтъ 
внести, дабы во оные мѣста по силѣ того трактата впусте быть 
імѣюшіе волно было подданнымъ россійскимъ для всякихъ 
промысловъ и нуждъ свободно и безъ всякаго препятствія всег¬ 
да въѣзжать и что у него съ турскимъ вомнеаромъ объ ономъ 
будетъ постановлено и въ граничномъ іпструмевтѳ написано, 
такъ же которыми імянно местамі граница опредѣлится, о томъ 
по окончанім того разграннчевія іввестно быть можетъ. А иѣжъ 
тѣмъ въ нрошломъ и въ нынѣшнемъ году при Порте россійско¬ 
му резидОнту штатскому совѣтнику Алексею Вышвякову на дон¬ 
скихъ в запорожскихъ Козаковъ чнневиі жалобы, что пріѣзшаютъ 
въ границы турецкіе вооруженною рукою и бѣрутъ сель въ озе¬ 
рахъ, донскіе близъ мѣстечка Чирчика, а запорожцы изъ озера 
Черву въ Перевонсвой степи межъ Перекопв н Килбуруна, въ 
4-е часахъ от Килбуруна, запорожцы жъ пѳрешедъ Днѳпръ на 
крымской сторонѣ установили рыбную ловлю и вдѣлали затоны, 
плотины и великіе сараи і лавки и тамо съ крымскихъ купцовъ 
немалые денги бѣрутъ, н нротчая, о .чемъ ему резиденту от 
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«вгаівтровъ турещтхъ сообщевы оодавгаіе отъ хава кі»шсеого 

Портѣ жалобы ва писмѣ съ трѳбовавіемъ ответствуя і об из- 
слѣдовавія того овоано отъ него въ Киевъ въ гевераду і ге¬ 
нералу губернатору Леонтьеву, которой для осмотру помяну¬ 
тыхъ мѣстъ посылалъ отъ себя іс Кіева нарочно офвцера и по 
репорту ояото явилось, что отъ 8аіи>рожцовъ для рыбныхъ ло- 
вель по Дневру на крымской стороаѣ около реки Ковснвхъ 
водъ и Камевного Затону поделано вѣсволво малыхъ избъ і 
затоповъ, і изъ вояегіи івостравныхъ дѣлъ въ помянутому ре¬ 
зиденту во ответъ въ указе сего августа 3 двя писано, что 
когда въ вышеписаивыхъ послѣднихъ 1739 году мирномъ трак¬ 
тате и конвенціи о іравицахъ за освовавіе положены трактатъ 
1700 году в воввевщя граничная 1705 году, въ которыхъ іиян- 
но ізображеяо; россійскимъ подданнымъ и внѣ границъ какъ въ 
реке Днепре і въ іныхъ речкахъ и на местѣхъ къ Черному мо¬ 
рю блияввхъ дрова сечь, пчелвикв держать, сѣно косить, соль 
вывозить і рыбные і звѣриные ловли производить, еже и въ 
іопвевціи 1740 году о разграниченіи земель межъ Буга в Днеп¬ 
ра учиненной подтверждено, потому съ турецкой стороны ве- 
мохяо за противно трактату толковать и приянмвть, что запо¬ 
рожцы въ Днепре ниже гравнцъ рыбу ловятъ и соль бѣрутъ 
или какіе другіе полэы къ нужному содержанію своему полу¬ 
чаютъ, однако жъ что они запорожцы для рыбныхъ ловѳль по 
Днепру ва крымской сторове избы или какое иное строеніе по¬ 
делали, то саиоволво и продерзостно учинили, и для того по¬ 
сланъ указъ къ генералу леИтенавту князю Репнину, чтобъ 
онъ, будучи въ томъ краю при разграниченіи тѣ мѣста оснот- 
релъ, і ежели запорожское строеніе по Днепру явится паже 
границы, тобъ оное веледъ снести и въ вротчѳмъ бы такое 
учрежденіе учинилъ, дабы какъ запорожцы, такъ и донскіе ко- 
заки в другіе подданные росеШекіе пограничные жителя, нака- 
вихъ построекъ въ противность ывраымъ трактатамъ и кон- 
веьціямъ проивводвть отнюдь веногдк, о чемъ помянутому ре¬ 
зиденту ве^ш^о при ІІортѣ въ потребное время, когда о томъ 
турецвіѳ мвнцстры упонвнать станутъ, прнстойвымъ образомъ 
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по своему разсужденію іаъясвевіе учинить со обнадеживаніемъ 
твердымъ, что съ россійское стороны нечего противного и нрѳ- 
досудитѳлного мирнымъ трактатамъ чинить допушено быть не 
імѣетъ, и ежели кто із россійскихъ подданныхъ какую поддан¬ 
нымъ Порты обиду учинитъ, въ тое во всякое время падле 
жащая сатисфакція дается, такожъ о вышеозначенной жадобѣ 
отъ Порты на донскихъ Козаковъ сообщено із коллегіи іво- 
странныхъ дѣдъ въ военную коллегію промеморіею, чтобъ изъ 
той коллегіи о взгдѣдованіи объ ономъ и занрешеніи донскимъ 
Козакамъ въ турецкие границы въѣзжать и обидъ поддавнымъ 
чинить, къ донскому войсковому атаиаву пославъ былъ указъ 
въ которую при томъ изъ трактату 1739 году с Портою заклю¬ 
ченного о воздѣржаніи съ обоихъ сторонъ подданныхъ отъ на¬ 
бѣговъ за границы и чивевія обидъ и протчсмъ касающемся до 
пограничныхъ жителей съ артикуломъ, такожъ и съ конвевцѳй 
граничныхъ 1740 году границе межъ рекъ Буга и Днепра 1741 
году около Азова на кубанской сторонѣ учиненныхъ сообщены 
копіи. По мненію же коллегіи івостранвыхъ дѣлъ потребно какъ 
донскимъ, такъ и запорожскимъ козакамъ до окончанія отъ 
Днепра до Міюса чрезъ генералъ лейтенанта князя Репнина 
съ туррцкииъ комисароиъ границъ и поставовлѳвія при томъ 
о свободныхъ за границею ііодланвыиъ россійскимъ промыслахъ 
отъ въѣзду въ даль турецкой зоили удержатся,дабы чрезъ то окон* 
чаііію того разграниченія какого препятствія приключится вемогло. 

Девехвое хиоваоье достаыево бы40 взъ Москва до Кіева подвору* 
чвкомъ кабардввекого вѣхотваго поіва Мвха&зомъ Ше вшивымъ, а въ за* 
иорохскую Сѣчь полтавскаго волка подпоручикомъ Ивавомъ Звдотозымъ, 
который, по возвращевів изъ Сѣчи, доставилъ, декабря 4 для, 1742 года, въ 
кіевссую губервскую канцелярію ревортъ отъ кошевого Сеыева Брсмѣевічх 
въ вривятін той казны. 

Бя ім*го величества самодержицы всероссійской въ прав-і8 
сенатъ от войска запорожского визового подается покорній ре¬ 
портъ. Сего ноября 17 дня Костантій Малашеввчъ зоротчвни 
товарищи прибивши до Коша вашего войскового зданною ми¬ 
нувшаго октября 16 дня ея ім-го в-а всемылостывѣйшою гра¬ 
мотою, намъ атаману кошевому и всему войску уотао оба- 
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вили, же при отпуску ихъ з Москве все правителствуюішѳ сѳ- 
ваторове ему Ковстантію Малашеввчу в протчивиъ товарвству 
упомянули за сие грозно, что будто мы своеволствъ веукром- 
лаемо, то праведно всему правителствующѳму сенату свнъ ва- 
пшнъ войековамъ репортомъ покорво виписуемъ, что ми своѳ- 
волцовъ караемъ, которіи достойни смерти, то смертію, а дру¬ 
гихъ иешаднимъ битьемъ караемъ в впредь не блажа ни вчемъ 
своеволцовъ пвщемось карать; что же при томъ же отпускѣ 
упоминали за татарива, шо татаре жалуются, то ихъ татар¬ 
ская неправда, такожъ и за' коней, то ми яевѣдаемъ о томъ, 
толкожъ намъ атаманъ донской Данило Ефремовъ промемори- 
ею объявилъ, что в Черкаскомъ'при войсковомъ табунѣ новей 
тридцатеро в трое найдуется, в вори калмикв под 'карауломъ 
содержатця, то видно изтого, що чи ве ихъ татарскіе конѣ, 
ибо ввасъ нигде такимъ гуртомъ вковехъ вемае проважи о чемъ 
всему правителствующеиу сенату свмъ нашимъ репортомъ по¬ 
корно восписавши впредь ихъ же еенаторского~мвдостивого на 
васъ призрѣнія смиренно просимо и пребываемъ до услугъ го- 
тови. Данъ 3 Коша ноября 19 1742 году ел им-го в-а всему 
прав-у сенату вѣрніе и нижайшіе слуги Семенъ Іеремѣевичъ 
атаманъ кошевій войска запорожского визового со всею стар¬ 
шиною курѣввыми атамаваив и посполитимъ товариствомъ. 

Въ полученномъ в севатъ отъ войска запорожского низо¬ 
вого іенортѣ написано: Понеже де ихъ запорожскимъ кознкамъ 
ходячимъ в Крымъ за солью, от татаръ крымскихъ і вагай- 
свихъ въ 741 і въ 742 годѣхъ несносныя починилися шкоды, 
а вакия в гдѣ іменно, при томъ репортъ сообщили реестръ, о 
чеиде от хана крымского і от кай мака на перекопского не одно 
і не двоекратно писнами просили резолюціи, толко ни на едну 
школу ве подучили, того ради они войско запорожское прави¬ 
тельствующаго сената покорно просятъ, дабы соизволили пове¬ 
лѣть по случаю до хана крымского о такихъ нхъ обидахъ і 
шкодахъ і убивствахъ в что вполонъ Козаковъ берутъ напрас¬ 
но, какъ реэстръ явствуетъ, представить, дабы оныя шкоды 
были вмъ возвращены, ибо ве токмо на степи, во в внутрь 
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Крына аочиввівсь„ в они втанавъ і веѣ воіоко вваовов аа та¬ 
кое мвіоггввое на нихъ іірвз|іеаіе долженствуютъ, всегда ожі- 
жвть. 

Реэстръ, сводки татар» крымскве везавваъ вапороаміввка, 
когда в Крымъ но соль ходили, почвивли обвдгь. і каавхъ ими* 
во і прв какомъ урочище, о тонъ звачѵіъ нваю сего. 1742-га¬ 
ду курена нластуновского у Андрея Повмака на Калаачащѣ от¬ 
били коней четверо, у Ташка Коваля пару воловъ і воия' и 
денегъ 2Ѳ рубленъ на Каланчацѳ жъ, куревя шмюяичевокого 
у Бенна Баглая на Рогачияу отбвдв пару коней, да у Иваоа 
Шатуна отбили четверо воловъ тамже, куреня бруховецеѵо у 
Ивана Оовоеича в Крыиу у озера Соляного офвяли талере во¬ 
ловъ шесть, куреня повтавекого у Ивана ковака иод Порево- 
помъ отвали вару коней добрыхъ і когда онъ Іванъ пошелъ в 
Оереконь до кайванана жаловатся, то и ево темъ веявпм внлемп» 
невстъ гдѣ подѣли, куреня татаровсвого .$ів>у Леска Канита- 
ва на Калаячацѣ отбило коней пять, у Грнцка Тарава под Пе¬ 
рекопомъ коней четырѣ да у Максима Булааогѳ на ЕСалаочацѣ 
коней пять, куреня дѳревявковского у Кораѣя, у Данила і у Ва¬ 
силя на Зеленой долинѣ коней ояторо, курѳра нереяславсаого 
у Ивана Вовура на Бѣлоэерцѣ вода одного, курени вышшо- 
стебдевеного у Ив., на Завалы да Стеоана Бобооса аа Вврово- 
помъ веней семеро, кулбаку, ручницу і денегъ 14 рублевъ, у 
Оевла на Гайманъ доливѣ розбоемъ коней двое, валовъ три, а 
двухъ воловъ аоранили, которыя и нешходнлнсц и денегъ 8 
Рублевъ взяли и едвого козака веема ранила, куреня роговсво- 
го у Якова Лвоявоного вагатцѣ отбили 20 рублевъ і харчъ да 
у Алексѣя Горба Зубелного отняли вола, вуревя довеявга у 
Матвѣя Чюба і Иоава Горбр на сой сторонѣ Перемміу ро^нл 
татары яапанши гайдош і девать вововъ сода отбвлв і еишого 
возака Матвѣя Чюба на смерть убил, а Иван» Горба очюь 
ряншіи и каиеИ зияли дватцѵгъ пять, куреня вереяслвекого 
у Павла Крнворучѵи у озера в Крыму отбилк коня да у Оот- 
ра Ковал на Гайманъ доляѣ аааядіі пару мов^ добрыкъ, у 
Терьшкк Чоковского ноц Береаомомъ в Ііорвсьлу отвжв вол. 
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вуревя пАтвервмкого у Павла козава под Ііѳрекопоѵь оФня- 
лв пару воловъ и пару копей, куреня Каневского у Ѳедора 
Впювби украли под ІГѳрекопомъ воловъ четыре, у Савки Уса¬ 
таго украдено воловъ два і воней два на Гайаааъ доливѣ, у 
Мяквтн КаДлового украденъ аке аа Гаймавѣ ковъ одинъ да у 
Алексѣя Кухара на Кадавчацѣ украдено воловъ три, у Гриц- 
іа Пов^мяиѳго отияаи ва дорогѣ 24 рубли, куреня крыловско¬ 
го у Алексѣя по тонъ боце Перекопа у колодезя отняли ко- 
веб пять, у Ивана Горкушя Кревсивапа завяли трое коней, 
у ВаснАя на Червой долинѣ отбили коней восемь овозаня і 
оеолью і двухъ иододвковъ взяли вполоиъ іе которыхъ единъ 
тонко уінелъ равенъ, у Грвцка Тарава ва Виливалахъ отбели 
иару ноаеі, у Іваиа Линового коня доброго ночью ухватили на 
Дурвцвой Каире, курѳвя титоровекого, какъ у Прогвой шля 
козаки, Тогда Оавку Костеіка при урочище Ве^це ва смерть 
капавши убили в Козаковъ два взяаи иелвки і малы ручницъ, 
двѣ жуиоѵь і оротчіе харчевыя привасы побрали, куреня 
вергѣовекого Дзипуиъ мурза очавовскій іс татарами при ларду 
(сіс) коаакввъ розбввъ и одного козвка Іваиа вяолонъ кзяли 
тякокъ і коней, нять ручницъ три, кулбавъ три забрали, ку¬ 
рени аовушковсаого у Игната Шалвмоваа под Керѳкопонъ на- 
тайце насилао отняла воней два да у Ѳедора Удѳвей на Кай¬ 
лѣ МечетйойО татарѣ отняли поясъ доброй, которону цена та- 
лсреі три, и сзкого до «керти прабиди, куреня тыношевского 
у Висилья 'Лмоеѣенкл яедоходя Вялаиалъ нагайце гайдою от- 
инли воловъ паръ доѣ, да у Данила Кравца при оѳерѣ Воле- 
яѳнъ внутрь ІСража вола едвого отбили вдеиь^) курева крылов- 
сного у Гаврила Погорѣлого арияанду(?)*) заняли коней пять 
да у Михайла Крыловского при еолянеиъ озерѣ в Крымѣ за- 
яяан коня одного. 

‘) Н|гяар ѵітатъ Мечетшхъ Кмръ—првтоп Двіора. 
V „■девь“ т. е. средн двя, днемъ. 
*) Сдово его велено; можетъ быть, врв народу. 
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Далѣе слѣдуеп „вѣдомость" о томъ, „солнкое вмело из новопоселем* 
Н0& слободы Волной выслано малороссійскихъ обывателей на прежнее жили¬ 
ща''. Въ слободу Вольную, нрвнядлежавшую запорожцамъ, пришло до 1742 г. 
186 человѣкъ мужского пола и 137 женского, всего 328, да бѣжавшихъ от¬ 
туда 22 человѣка; тутъ были выходцы изъ полковъ полтавского, миргородского, 
Дубенскаго,' черниговскаго, нѣжннекаго, прилуцкаго, слободскихъ, харьковска¬ 
го, нзюмскаго, Старой Самары. 

1742 году сентября 25 дня ведомость от генерала и ки¬ 
евской губерніи генерала губернатора Леонтьева, каквя где 
иыянно при жителствахъ и нроездахъ запорожскихъ і Козаковъ 
в для чего великороссійскіе караулы учреждены. 1. При Кай- 
дацкомъ редуте караулъ,' а у перевозу застава учреждены на 
малороссійской сторонѣ Днепра по прежнимъ ‘гевералитецкииъ 
ордерамъ и противъ того места на другой стороне Днепра за- 
порожския козави свой перевозъ инеютъ, а по нынѣшнему вре- 
мяни нужда в томъ карауле состоитъ при пропуске ивротран- 
выхъ и россійскихъ людей, слѣдующихъ вооба пути какъ за 
Даепръ, такъ і из^заднепра. 2. Но ордерамъ бывшаго фелтъ 
маршала Миниха при запорожской Сечи в регулярной крепости 
и при ретранжамѳвте вокругъ предместья до заоорожокого зам¬ 
ку, которой зделавъ в прошлыхъ 735 и въ 736 годехъ регу¬ 
лярными командами в у зделавныхъ при томъ ретраажаменте 
проѳзжихъ от вихъ воротъ, кроме которыхъ какъ із Сочи, такъ 
в в Сѳчю всякаго звания людемъ проезду ватъ и по ретрав- 
жамеитнымъ батареямъ по плацъ формамъ и по редутамъ ври 
артилеріи учреждены регулярные караулы, а вворотахъ глав¬ 
ной гобвахтъ, где всякого звавія люди непрестанно проезжаю- 
швя в Сечю одерживаютца и привозятъца вкрепость для за¬ 
писки пошпортовъ и чинвтца предосторожность отопасной бо¬ 
лезни и розведывавія по секретнымъ указомъ и ордѣромъ о 
шпіонахъ и подозрителныхъ пвсмахъ и о протчемъ ихъ запо- 
рожцовъ обращеніи. 3. При камеввозатовскоиъ запорожскомъ 
перевозѣ на Днепре учреждена застава по ордерамъ господина 
генерала Кейта 740 ноября отъ 13 и от 23 чиселъ да въ 741 
годехъ по многократнымъ же подтверждениямъ и по посланной 
от меня инструкціи я экстракту изымянныхъ блаженные и 
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вечно достойные памяти государвши виператрвцы Анны Іоан¬ 
новны указовъ и із губернаторской внструкців по учинившейся 
тогда ореждѣ втурецкой, а потомъ вполской области вразныхъ 
вестахъ опасной болезни в для того во всенъ двѳпрсвимъ 
постамъ оные учреждевиі оредвоспріяты, а та каменно затон- 
ская застава при запорожскомъ перевозе главная вопсрвыхъ 
от Крыму состоитъ при оберъ афвцѳре, при которой держутца 
следуюшвя нс Крыму роснйскня и чюжѳстранвыя люди в ко- 
рангине смотря но опасности времяни по шти и по три недели 
и меншо и вропускаютца по пашпортомъ обрѳтающагося в Се¬ 
чи подполковника Раевского кто куда в Росию и вдругия мо¬ 
ста ехать желаетъ я притомъ предосторожность чинвтца о 
шпяонахъ і подозрителвыхъ писнахъ и по силе данного реэ- 
етру о заповедвыхъ товарахъ. И вышеписанвые заставы какъ 
орн Кодацкомъ перевозе, такъ и при запорожскомъ рѳтравжа- 
мевтѳ у проезжихъ воротъ н при каменно затонскомъ на ДКсп- 
ре перевозе хота о своде оныхъ запорожские козакн и жѳла- 
нве имеютъ, а особливо ныне по благости божѳй опасной бо¬ 
лезни нигдѣ неслышно токмо от предпнсанвыхъ месть велико- 
росеійския к&ркуяы снять веска сумввтелво, понеже за снята- 
емъ оные места, а особливо сечевская крепость и рѳтранжѳ- 
жентъ оставутца безгласны в предреченной полковникъ Раев¬ 
ской о пограничныхъ ведоиостяхъ и о првѳзжвхъ чюжестран- 
выхъ я россійскихъ людяхъ, такожъ о шпионахъ и подоври* 
телиыхъ писмахъ і о дезертирахъ в о ихъ запорожскихъ об- 
рашеш'яхъ, чего по секретнымъ указомъ наблюдать велено, в 
о провозе заповѣдныхъ товаровъ звать уже неможетъ, да чрезъ 
вышеозначенной же камовво затовской на Днепре перевозъ 
следуюпщя из Крыму всякого звания люди проѳзжаготъ в ІІол- 
шу и в Россию разными дорогами не захватывая Сечи, понеже 
оной выше по Днепру разстояннеиъ от Сечи сухимъ путемъ 
более дватцати верстъ в ежелн ту заставу свести, то уже всѳ- 
ковсчво о проезжающихъ всякаго звания людехъ в о протчѳиъ 
ізвсстия никакова не будетъ. Генералъ Леонтьевъ. 

Въ нрав Ій сенатъ кіевскаго генералъ.іубѳрнатора репортъ 
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Еія ЛМ'ГО в>а указъ вс правитедствующаго оѳяапа отъ 16 кв* 
вувшаго вовбря подъ М 9231 о вѳразорѳніи по ведобитыо за* 
ворокцовъ свободъ, которые брегадировъ Апачивваыкъ восѳ* 
денн ва вупдѳваыхъ ево веыдяхъ, а ве взапорожовахъ водво- 
отяхъ в от пушечвого прикрытія состоятъ въ бѳзовасвоетв, я 
сего декабря 10 чиселъ подучилъ и по овому ея вм-аго в*а 
указу исполненіе учивево будетъ. Леонтьевъ. 

Въ вр-іВ сенатъ из статсъ кавторы репортъ о яолучѳвін 
указа и о дѣйствитедаонъ всподвенів. Ея вн-го в*а указъ із 
прав'го сѳвата писанной сего августа 12 дня подъ 6267 о 
произведеніи цриѣзжимъ нынѣ вапорожцавъ подкоавнку Іваау 
Белому о товарвщи всего двадцати человѣкомъ на едѣшвее ихъ 
пребываніе до отъѣзду вхъ из Санктъ Петербурга ва кормъ в 
вишу такошъ ва дрова и свѣчв веекъ обще противъ превшей 
въ 742 году дачи двухъ сотъ рублевъ да за иэдервшввыя вви 
апроѣзде до Санктъ Петербурга на харчь противъ прѳжвей въ 
742 году нрисданныиъ же запорожцамъ дачи вдвое осмидеоят 
четырехъ рублевъ такожъ и за издержанные хин отъ Киева 
до Москвы прогоновъ сорока одного рубля сорока четырехъ 
копѣекъ, итого трехъ сотъ дватцати пятв рублевъ сорока че¬ 
тырехъ копѣекъ из статсъ кавторы во овой ковторе аолучеаъ 
того жъ числа. И потону ѳя ин-го в>а указу озвачевные ден- 
гн 325 Рублевъ 44 копѣйки означенвону полковвику Белону 
аосигвоваво выдать нз саввтъ петербургской, реатѳреи из неоо- 
ложенвыхъ астатъ доходовъ и о тонъ втое реатерею аоонгаа- 
цвя послана того жъ числа августа 17 два 1743 году. 

6 прав-ій сенатъ воевной колдѳгві ревортъ о аолучевів 
указа ея ви-го в-а указъ исправнтелотвуюпіаго сената сего ок¬ 
тября от 10 подъ Ій 6814 о разобравві брегадвру и крепости 
святыя Анин коиѳндавту Вырубову вежду донсвавъ и запорож¬ 
скимъ низовымъ войсками врѳвахъ, влеоахъ, встепвыхъ вестахъ 
и воротчвхъ угодьяхъ во сущей справедливости, в о протченъ 
в военной коллегві сего жъ октября 12 дня полученъ. 

Въ прав'ій сенатъ от говѳрала і квевсвой губерніи гене¬ 
ралъ губернатора Леонтьева ревортъ. Ёя ін-го в-а указъ іс 
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■рюителсяуюцмо «ѳмм отъ І2 квщвшаго. окѵябрл под. 
X 0659 о Т1ЯМІШ тгѣ отвм* к хму крыкоЕому на трвбовл^ 
ИІ9 ево, что аавороаюкоі кощевов атаімвъ хон«<ниъ, ако ву^ 
печество із Россіи н іс Крыѵу.чрезъ шеющейов нрн заш^^ох- 
сЕой Сочв ароѣаіѵь вмоютъ бее веяве^ обвды іздавва в за пе¬ 
ревозъ іаміавяго вебореѵца» чего рада енвхъ заворожцовъ та>' 
вожъ в отобретвювіеісв в Сеічв регуяаряЫ& вамавды наікрѳв- 
чайшее сшпфввао авеѣтва, а воетроеввоб от КршіОво& ехоро- 
вн при Квівмервевѳ воетъ шш деревѳаъ^ яяо вотдаленноііъ і 
пустомъ месте быть іиѣетъ и тано ва овой- вупцавъ следовать 
от воревевахъ людей вяще опасно, но дутче ѣздить онымъ по- 
ореоваему ва Сечь завороженую, тавожъ о іиеніи маѣ стара¬ 
нія о недоаушовін заворожвевъ хвекову зду и о учввеши ко 
отвраіцеаню аредупреждеавя і ежѳл» онв занорошды нѳуймут- 
вяг то вовне мною по разеуждеваю учреждена! учвяѳны будутъ, 
о тонъ бы оіфедставдеввнмъ моет» иаыйя ввраавтедствующій 
ееватъ довоевть і о оротчемъ в вритовъ войова эааорожсвого 
няаового хношевону атаваау Ігнатоввчу ея ів-го в-а высочай- 
тв грамота для отсыднн еварочвьшъ в ео оной точною аопвн> 
я еого гевваря 4 числа получилъ, аа которой ея ім-го в-а увезъ 
чрезъ сие всворости моей доношу. („1") о нѳімѣвін от крымской 
сіоровы пря Кнзвкіфмене перевоза ь о вледоваю вупечеству 
чревъ Імѣющейея при Сечи .земрожзвой неревоеъ оеврѳхаему, 
вввъ до «есо езобшіной проѣздъ былъ до полученія вішеписав- 
носо ея імиео в-а указа на прнетойаомъ оовововіи от вена вха- 
ву врнмсвому уже сообщевоі точяоро и» то ответа вовалучово, 
* еязіія- мр<№ от него о томъ перевозе навц в стороне своей 
за велевноо'оообщааъ,.!» во отвращению вхъ ваиѳренвя от- 
анвъ ему учиню, (.3“) О ведовущенні жъ занррожцовъ до та¬ 
кавъ <юоевоііствъ, вавъ то давыѵЬ рроноходндо, чревъ ордеры 
ВОВ кнюеаог» «огервцщою вонуждаігь в аре.во вхъ со- 
етоявіют «нояобъ ирмпадить буду, а ѳжевн чрезъ то неуймутцау 
то> вавие о ввюъ лутчня. уореждвнів удивить восу, о томъ во> 
медлвнве) яціавЧА яеватъ і въ тоаудярствежвудо волдосню ірр- 
странныхъ делъ спредставленіемъ моего нворія дрвощіть буду, 

84 
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вышепясаняая .жъ, прнол&аиая в воіоку запорожовоиу ѳя ім-го 
в-а выоочавшая грамота сварочяымъ посяанмшъ от мевя ун¬ 

теръ афнасронъ 5 чяеяа сего мѣсяца отправлена. Генералъ 
Леонтьевъ, Кіевъ, 6 генваря 1744 года. 

1743 годъ, май, іюль, августъ и оентабіж. Пріѣздъ запо¬ 

рожскихъ Козаковъ въ Кіевъ, язь Кіева въ Петербургъ оъ 
просьбой о жалованьѣ, съ жалобами на крымцевъ за перевозы, 

на донцовъ за препятствіе запорожцамъ ловить рыбу, на поля¬ 

ковъ за вторженіе въ границы Запорожья, съ просьбой о по¬ 

жалованіи клейнотовъ и вроч. 

В прав-ій сенатъ отъ генерала и кіевской губернія гене¬ 

рала губернатора Леонтьева репортъ. Сего юля 7 дня обретаю¬ 

щейся взапорожской Сечи скомандою даятънилицквхъ полковъ 
подполковникъ Полтевъ ко мне репортовалъ: прошедшаго де 
нюня 29 числа при новой запорожской Сечи куренвымн атама¬ 

ны и протчею старшиною и козаканн изъ ихъ войска запорож¬ 

ского визового на смену бывшаго кошевого атамана Малаше- 

вича по ихъ обыкновенію выбравъ вкошевые атаманы Якимъ 
Игиатовячь, о чемъ праввтелствуюшему сенату чрезъ сие впо- 

корвости моей репортую. Леонтьевъ, іюля 9 дня, 1743 году, 

Кіевъ. 

По указу ея в-а государыни ін-ы Елисаветъ Петровны 
самодержицы всероссиіской н проч., и проч. н проч. Объявитель 
сего войска запорожского низового бывшему полковому есаулу, 

а ныне полковнику Іваву Белому опротчею старшиною, писа¬ 

ремъ, есауломъ н бывшвнв вуревными атаманы, всего двадпатн 
человѣкомъ, отправлѣняыхъ изъ Киева до Саинтиетербурха 
квысочайшему ея ім-го в-а двору по силе присланнаго но врав-го 
сената указу давать в Малоі РосяІ от местечка до местечка 
взобывателсвихъ, а ввеликоросиіскмхъ городахъ изъ ямскихъ 
и взуездвыхъ по 30 подводъ да отправленной сними для про¬ 

вожания киевсяону рейтару Школаю Козлову яо одной подво¬ 

дѣ, взимая прогонные девгП по указу, а во первость у 'сего 
при подпвеавін руки моей іШчать'. данъ в Киеве іюня б дня 
1743 году. Леонтьевъ.■ • • 
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' Прибывшіе посшды в% Петербургъ оросвді іюля 16 дня объ отводѣ 
зжъ мартнрн и о тоиъ сдѣлано было расоорлжевіе главной лолвцеймей- 
стерсиой жаицелдрів. 

• 

Божыею милостію (я проч., поддянвая грамота). 
Вашему іи-у в-у всѳмвлостявѣйшей нашей гоеударівы симъ 

нашимъ войововииъ писаніемъ н чрезъ сихъ нашихъ посдан- 
вихъ бившого войскового нашего асаула і винѣшвѳго полков¬ 
ника и атамана куреня донского Ивана Бѣлаго и придавъ до 
ЧІоку его писаря Петра Чорного, от васъ войска взбраввого 
я асаула Евфвма Лобу, бившого атамава куреня ввслаковско- 
го и курѣвнвхъ войсковвхъ бившихъ атамановъ, а нневво: 
Игната Кулика куреня пашковского, Стефана Крохмаля куре¬ 
ня кущовсвого, Савку Малого куреня ивановского, Гарасима 
Невѣстича куреня конеловского, Денка Тарава куреня сѣргѣ- 
евского, Данила Трѳтяка куреня крвловского, Гарасима Цапа 
куреня Каневского, Ивана Зайку курена батурвиского, Ивана 
Ступака куреня поповичѳвского, Левка Горкуша куреая вас- 
юрннского, Федора Свиту куреня незаиаевскоги, Савву Безв- 
менвого куреня ирклѣевского, Федора Товстоаога куреня Щер¬ 
биновскаго, Тимка Горкушѳвва курена тятаровского, Павла 
Чертомлицкого куреня шкуривского, Петра Горба куреня ко¬ 
реневского і Василя Ковтуна куреня роговокого; мы ниже под- 
писанши войска запорожского низового атаманъ вошовій, та- 
кожъ вся старшина войсковая курѣввіе воИсковіе атаманв и 
всѣ войска нашего запорожского визового посволвтое товарв- 
ство падши до стопъ ногъ вашему вм-у велычеству вашъ вѣр- 
иоподдавіческій и рабскій доземній поклонъ отдаемо в присенъ 
о нашихъ войсковыхъ оостояшихся нуждахъ милостивого ва 
насъ вѣрно подданвихъ слугъ призрѣвия в ивлости падшн до 
стонъ ногъ в-го ин-го велычесгва смвревво просимо, пожалуй¬ 
те васъ вѣрно подданввкъ вчч) ім-го в-а слугъ, а о чемъ и о 
яквхъ нуждахъ мй ввже сего пункта изъявляютъ. 1. В-иу 
ім-у в-у зьявлВѳмъ, что- онаго войска посилаЮтСя в-у ім-у в-у 
поклонъ довеняо отдать вяіпше приписанная старшіна'в курѣн- 
яіе атаманы бівшіЗ всѣхъ числонѣ 80 человѣкъ, которіе аще 
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иежниаъ в хлѣбнивъ всаловааяііъ, тахожъ еввйцоввѵь я во» 
роховиыъ на сеВ настоящіе годъ аожадуВте и новолѣть видать. 
2. Понеже врвиское маство утручаетов до нашего манна вой¬ 
скового Ннвшпнового» Камняоаатовояого вѳревона, щобъ из нхъ 
сторони билъ чрез Дяеоръ орн Каиавомъ аеревозъ; а акъ нн 
тутъ иедопусвааііъ лшдояъ закунашканъ нрнмокнмъ перевозу: 
то они хотятъ постановить в Каэикерневѣ перевовъ в сланшо 
будто в Вазвкеіміенъ городъ хотятъ строитъ яа врвббучИІ 
годъ, в рвби ухм очавовця нащииъ козакомъ ловить на визу 
в лннанѣ возбранаштъ в допомагаютса акъ очавовви, такъ и 
вагвйцв кочующіе во той сторонѣ реав Богу о ловлѣ рабъ 
дѳсятнви н в арогвойсвіе озера нашимъ козакаиъ для вабра- 
яия еолв НТВ запрещаютъ; то ми вен общо падшв до стонъ 
ногъ вашего ім-го в-ва мнлостн оросимъ, вожалуйте не оотав- 
те васъ, не обстоите за васъ, даби вамъ в ваше вровнеан> 
номъ но боло от сторовв Порти отамавсвой и вримского хана 
от людей озлобленій н препятствія. 3. Що вздавна ввхто пере¬ 
возовъ нигде у волностахъ нвшнхъ войсвовихъ не держалъ, 
яко в теп^ь построенв» в Усть Самарв чрезъ Двепръ, н во 
роки Самарв вдвоихъ мѣстахъ ночиоевно Устъ самарской крѣ- 
поетв камондантамв два перевоза, а третій при старой Самдрн 
за вунчнмми соіержуѳтся, н егароеаиарци упоромъ в волноеть- 
нашу оаншрскую и впротчме мѣста наши мѣшаются в пусто- 
шатъ. 4. Что же отъ донсвого войска чввятоя ваншмъ коза- 
ханъ не наліе обндв: вз Калміюса в Міюоа зрѣчокъ к вз нрот- 
чнхъ мѣстъ довци рвболошшхъ а болоховвхъ Козаковъ ва¬ 
шихъ утѣсняютъ в загоняютъ, то в втомъ свиревво вроевмъ 
8-го в-а мнлоств привазать, ддби нечняевво нашивъ возаванъ 
тзмо ндобнчахъ предятетвіа. 5. I о оенъ в-у ін-у велычеству 
доноенвъ знать, что в подяая уасе от насъ лехшчій степъ в 
рѣчки, взявъ от Ійертввіхъ волъ, в «аазй нолаческрй гравідѣ 
привѣчаютъ н св<ютъ> «о будто кхъ нравама по Мертзін во¬ 
дя да обведемъ в нрощедшего ходя будто .за вваоватіімъ без- 
вѣдома нашего нолкрврвва бусегардотего уеадн ненмвоватѵхъ 
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'грохъ человѣкъ свертко вабиав ■ члфохъ равклн в полковвв-> 
чІЯ вввоваввъ баз бвтвости его в гееоедѣ вовся разорвлв: то 
вв в<^м ведши до вогъ вавгеге в*а нокорво вроовію ва сіе 
вивоотв повсалувгѳ, дабн иохввв вграввци в*го ія^го в>в аевѣ- 
тлтя> в беавинввмъ во шкодвлн, а якъ шкодить вѣляса, то 
аѵь ванъ воетуавть обявлѳаія ороевмъ. 6. Повеже янлостію 
божіею и повоівів достойно блавюввія в вѣчвія пвната говуда^ 
рівя {■•а Аава Іоанвовна пожаловала клѳйвотамв, то еоть руч* 
вою булавою, бувчувонъ я вѣрначемъ, болвнио хорогмио, вра* 
оерами, лвтавранв в троегтю, то ручная булава, бувчувъ, пѣр- 
вачъ в хороговъ болшая вовоя оботшалая, а лита^ годама 
бявшвмв походаив всѣ до троегвнъ вовортядввь, в то даба в->у 
ія*у в-у при вашемъ запорожскомъ воВоку во вѣчность вамять 
бвла; тавовимв вдойвотамв, яаъ повойвая ім>а Авва Іоанвоваа 
аасъ пожаловала, покорно просимъ васъ вожалуйтѳ. 7. Тавожъ 
що бв аяашихъ Козаковъ, ходячихъ у Малоросню, вебраво пош* 
лиии, вндутъ, веревозовъ и иогреболвого я шобъ едучмхъ на* 
шяхъ Козаковъ на перевози Переволочавсвой я Кремѳячуцкой 
ве ТОКИО чумацкихъ, але в яосвлаемвкъ яарочавхъ квивовимъ 
гѳвералѣтетамъ в виомаии нашами войововымв аеудврживавно, 
во вропушать би яхъ вскорѣ собоихъ сторонъ: то в ва све 
мвлоств «ннревно просвігь. 8. Людомъ ходячимъ черезъ вере* 
ВОВЪ я Вазавлуцкую нашу оѣчевую башту, а вайпачо от пол* 
оной области прякодячимъ людомъ чиватея обндв ве то зло пря 
ОЬчв, ало и якъ люде оолскоі области вдутъ до вашего вой* 
■свовото Коша зъеѵтниия и ввтейнямя привася, то отъ олободя 
Крнловской, от Цябулева в отъ Аадруеовян баванчие обезди и 
варауляіо драчу чинятъ в дввги берутъ вепоблалсяо от каждо¬ 
го воза и затвмъ пряіаодшв люде волохой облаетв жалобу за* 
воеятъ вамъ, то и того даби заарешовво било вороотвть мило¬ 
сти и иризрѣійя в-го Іи-го н-а оняревво вроевнъ, ибо аще тоо 
чнвятся будО) то вамъ всему войску вѣгде будетъ чего волм 
аекувать, лвъ люде чрезъ тавии едіфства ве похотятъ врахо- 
дміъ ввавъ. 9. I о семъ в-у ія-у в-у довоонмъ, что оего года 
а аврвлѣ мѣвяцѣ пребылъ от левѣй гоеоодвяъ капитанъ Бук* 
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ріевъ зкоианданв веііаламъ чвсдовъ люду в самаріскую вашу 
войсковую волвость в хотятъ лѣсъ рубать для роблѳвія телѣгь 
я то телѣгъ не малое ввело робвть, то за оіѳ В'го ім-го в-а 
падвіи до стопъ вогъ воворво просимъ, пожалуйте вѳ повелите 
нѣкому пустошить самарской подлежащей вамъ войску волво> 
ств, ибо аще всякъ насиліемъ станетъ пустошить, то где и на¬ 
шимъ козакамъ прожить будетъ. 10. Что на ваши войсковів 
волности козацкіе люде згородовъ подсвихъ приходятъ восѣд- 
лость чивятъ себѣ, то ни имъ сидѣть вевоспрешаеиъ в вся¬ 
кого якъ осла куда вгорода малороссыйскіе похошетъ ити, ае- 
задержуѳмъ, а првходячихъ полковнику нашему кодацкому при¬ 
казали принимать, то в*го іи-го в-а о позволевіе в Кодакахъ лю¬ 
денъ а полской области приходячвмъ сидѣти милости просимъ. 
11. Ііовеже церковь наша войсковая новостроеная требуетъ 
внутрь украшенія и маестата, то и о сенъ ми в-го в-а покор¬ 
но просимъ милости, пожалуйте вадѣлѣте нилостввинъ своимъ 
жаловаииянъ якою частю денегъ на иконостасъ. 12. Что же 
при Переволочяой его високородіе господинъ бригадиръ Апачи- 
нивъ безъ крупцій то есть дачи лисицѣ, албо сахару голову, 
то шобв от нашихъ Козаковъ вебравво того, в втомъ милости 
снвревно просимъ. 13. А що прошедшего года вбитность васъ 
атамана кошового ниже подписанного я всѣмъ бившимъ со мною 
у в-го іи-го в-а, особливо в свѣтлѣйшемъ ііравителствуюшемъ 
сенатѣ сенаторами изволѳнво договоровать, что будто нашими 
козавами приездячого татарина з Крину за жалобою нѣкото- 
рого забито смертію: то того от нашихъ Козаковъ не провзве- 
лось, але отъ подкомандввхъ гасподвва подполковвнка бившо- 
го прошедшаго года в Сѣчи ври гарнизонѣ Гаврила Лукича Ра¬ 
евского нѣкоторій с оалдатъ по той сторонѣ Днепра поблнзу 
Еамянского вашего перевозу сходя скараулу ктатарсвнмъ во¬ 
замъ для воровства где за намъ татаринъ угнался, то татари¬ 
на салдатъ ноженъ ранилъ по шіи, и о томъ г-нъ подподковг 
никъ Раевскій вѣдалъ и вилѣчовалъ татарина, в ми незнаемъ 
якъ чи вилѣчилъ, чв нѣ, а на васъ войско порокъ донесенно^ 
в свѣтлѣйшій сенатъ, а ваши козаки втомъ невнноватв, а хто 
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тавую вшу на васъ ховѳсъ, вевѣдаемъ. 14. Такожъ в о све 
в-го іи-го в-а поворво вросвмо, пожалуйте сихъ вавіихъ послан- 
ввхъ и прогонннии девганн шъ ваддежитъ чрезъ ввеоь надле¬ 
жащіе путь и дорогу, авъ к вашему ве-у, такъ и обратно не 
оставить ошелѣте видать от кого вадлѳжатъ, и принимать та- 
вожъ в кормъ за орибнтиеиъ сихъ нанівхъ восланвяхъ ивло- 
стнвно пожалуйте. 15. I сихъ аашвхъ пославвихъ полковника, 
пвсарін в аеаула и биввшхъ атамановъ не оставовѣте вашимъ 
мнлоотиввнъ жакюаввамъ и вскорости кнамъ отпустить собла- 
говолѣте, в томъ ивлости падши до стопъ ногъ в-го ім-го в-а 
просимъ. 16. Особливо жъ МВ ввжѳ подписавши атамань кошо- 
вій в иодписавная войсковая старшвва до стопъ ногъ в-го іи- 
го в-а падши слезно просимъ, пожалуйте васъ левежввмъ жа- 
ловавнаиъ таковимъ, лко вгодахъ въ 1737 в в 1738 в в 1739 
и 1740 старшину нашу войсковую за вѣчно достойвія и бла- 
жеиія памяти покойнія ім-ы Айвы Іоавовны давано, то в тепе- 
ра тоѳю милостію и жалоаавяямъ насъ пожалуйте и варочнимъ 
в-го в-а афицеромъ шо милость злиетея на васъ, дабн ми отъ 
рукъ привяли афицерскихъ ивогажди слезво за сие пожалуй, 
всемидоотивѣйшаа ваша маги и государыня, смиренно просимъ 
и почему якой старшинѣ, атаманомъ курѣниимъ тридцати ос- 
момъ человѣкамъ и духовному чину тамо по разсужденію опре- 
дѣлѣте и за сие смиренно просимо: ми же за милостивое ваше 
жаловава и милость готовм до кончини живота вашего в-у 
ім-у в-у рабски и вѣрно подданическо служитъ; при семъ про¬ 
биваемъ: в-го ін-го в-ва всѳмилостивѣйшѳй нашей государівы 
вѣрноподдавіе раби- и слуги Боставтвй Малашевнчь атаманъ 
кошовнй, судия Яковъ Зайковъ, асаулъ Иванъ Ивановъ, гар- 
машъ Григорій Ивановъ, литаврщикъ Григорій Грвгорвевъ (Под- 
ливвикъ). 

Божыою мылостію... Вашему ім-у в-у ми лвже подъписаи- 
нів атаманъ цошовій и все войско запорожское низовое падши 
до стопъ ногъ вашихъ покорно чрезъ сихъ вашихъ аославвихъ 
полковвака і нро!ТЧІвхъ яамеімъ за сие, же сего мая 26 Гднн 
донесевво намъ звать: что его велможвость нань. полковникъ 
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волку аолѵюокого Кочубей от своего полку в Огаруш Сшарь 
послалъ сотнвка Дштра Нетребежа і Огарув Самаръ прнт»' 
заеѵь до волку волтавсвого, в чн но уваву в«го іннго в-«« о 
томъ вапевво нв(=мы) вевввѣетвв в вадѣятвеь, ото яанъ вол* 
ѵовникъ Кочубей ехооо в у волноотв ваівн еамаровве утручат* 
ся; толко асъ етаросші^цв сопо тѳвуіваіч) мая 2в дня вамъ, 
атаману кошевому до и ввеіч> войска, доношевіѳ подалв, врося 
вновь, что не хотятъ до полку полтавекого голдовать, во до 
васъ, войска, еа тнмъ что воблнау вашяхъ войевовнхъ вояо* 
стей просятъ оѣвоакатей и поля пахатвото, то мв, атаиавъ кО' 
шовій, воя войомовая старвпаа, курѣнвіе войековіе атаманы я 
вое войско, прошевія и доношѳвія яхъ не проотврая, что под 
конавду войска вашего, а вашего 1м-го в-а вѣрно подданвіхъ 
рабовъ и слугъ сввревво дерзвулв всемъ мвлостя просятъ: по¬ 
жалуйте насъ, вовско, і во новелѣтъ староеанарцовъ до пол¬ 
ку полтавского притяеать, но и кнамъ вояску вапорожевжу 
даби прнтявалвсь, ватвнъ санямъ, что старосамарця до яасъ 
войска яклаютъ, а ве до волку полтавского голдоватв, то кро¬ 
ме в не ваша самарская волвость будетъ: толвожъ ив, войс¬ 
ко, вѣрно ооддавічоово служачя вбившвхъ походахъ ва бла- 
жеввія и вѣчводоотойяіа оамятв аолойяія ім-ы Аваы Іоавяовян 
за державу і імпѳрію в-го в-а я за волвость кяанъ войску ле¬ 
жачую ве мало животанв возацквнв наложили в тепервча по 
указу в-го ім-го в-а готовя до вовчввы ваввхъ животовъ вѣр¬ 
но я подъдавичесво служить, а за староеамарцовъ длбв до 
васъ войока голдовали, а ве до волку полтавского в вавв о 
семъ милости просимъ, і о семъ в-у ін-у в-у пекорио паши 
до стопъ йогъ являемъ, что вровгедшихъ годовъ бввшій при 
врѣпоств еѣчеіской гарнизоввой вримеръ маэоръ Козма Ефре- 
мовічъ полку муромского зпросилъ себѣ ваедвой вашей вой- 
свовой водности в сѣяожати часть малую ва сто воявяцъ тра¬ 
вя укоеялъ ажъ по отбві4и ево Вфренова другими якъ про¬ 
шедшего года г-иъ водполвов. Раевоаянъ ее то в одной луцѣ, 
але я в другой вашимъ аюзавамъ во далъ травм косятъ я фу¬ 
торъ завелъ и то шіо вамъ вейову окудво где умосять сѣва, 
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то м то чорнь, оде я яачадяагь яосувадн еѣяо якъ в Рмв-' 
«кого*)) такъ к я нянѣпшого г-ва> тодяодхоаявво Авдрея Пѳт- 
рояіча Подтева; то и о семъ в-го ім-го в*в мвдоетя просяиъ 
ояіреяво: вохадуіі* оовѳдѣтъ в луку кашу войсковую не ут- 
ручатаоь, о кв на ото копяцъ мѣсто яохеио коккэоватьі где 
всеять траву я о таковую малость и прюрѣвіѳ и аахв в-го 
іячч) в-а пшшш до стопъ вегъ оокорво проевмо к акъ въ дру¬ 
гомъ нашемъ аиоавіи о явяхъ нуждахъ вакшхъ наоясаво обо 
всѣмъ томъ ва подпвоавіѳмъ вечати грамотя вядатъ нашвмъ 
посданвямъ сниревво просямъ я одолжаемся до кончвяя жвво- 
та вѣрно в-у ім-у в-у рабоко я псддаввчѳоко одужять, ври 
чевъ і првбивѣенъ ва-го ім-го в-а вѣрно подданнне раби н слу- 
гя Константій Малашѳвічъ атанавъ мошовій войска запорож¬ 
ского вязового со всѣмъ старшяяою я товаряствомъ 3 Коша 
мая 25 1743 году. (Подлннвнкъ). 

Въ высовоправытодспівующій сенатъ покорное донесевіе. 
Въ прошломъ 1Т43 году в указѣ ея ім-го в-а правьггел- 

ствующаго сената велево являтиоя з войска запорожского ня- 
нового от дѳеяты до дяадцаты человѣка погодно к ея іи-у в-у 
в такъ по силѣ ового указу в войсковой общей радѣ раздѣдѳ- 
во воисковіе куренѣ по ооловывѣ на двѣ чаотм і опредѣлавво 
едву еднаго, а другую другаго годовъ отправлять к ея ім-у 
в-у. А сего 1748 году яая 28 дня по войсковому за селу оно¬ 
го указу ооредѣлевіів в яочатку тоѳй черт явитяся на сей 
годъ я эавѣкоторянн войскояииы дѣланы о которихъ показа¬ 
но яойокоявнн же яненанв я ея ім-у в-у васъ подкояныка, пи¬ 
саря, аеаула и бввшвхъ яойсковяхъ курѣнявхъ аггаиавовъ всѣхъ 
двадцать чеяовѣвъ отправлены, і едѣдовалы мы от Коша чрез 
степъ до ІІерезолочвой и яз ІІ^еволочвой до Киева аа своихъ 
воаяхъ и за овоявы харчѳвимы денгани в его внсокопревосхо- 
дателству г-«у генерала авшѳеу и кавалеру я ятевояому гу- 
берватору Мыхаялу Ивансвичу Леамгвезу за для прошенія 

*) Раньше еаъ вааміігь Гаерало Лтаичъ РаевоаіЙ. 
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вамъ за рукою его оашпорта до здешнего мѣста за іірвбѵгі>> 
емъ же нашммъ Киеву прохаво войсвоввмъ листомъ для про- 
вожевія едвого рейтара, такожъ в о прогояняа денгн (а шце 
ктоыу и вовѣ наши уже били поприставали в далей слѣдовать 
на вихъ велзя било), в его внс>о г. генералъ губернаторъ Ле* 
овтяевъ во прошенію нашему едяого ревтцю Николаа Козлова 
для провожденія намъ далъ, а за денгн сказалъ, нто вамъ дан- 
вв будутъ в Москвѣ, а в мѳве денегъ нѣтъ здесь; Мв же в 
Кѵевѣ покввувшы свои вовѣ отправились по его пашпорту на 
градскихъ и уѣздвихъ до Сввска трвнаднятв подводахъ, а от 
Сивска на яискнхъ, платячы за свои подводи такожъ в за рей' 
тарана, ибо и ревтаринъ на вашемъ всемъ коштѣ яшлъотс^ 
наго Кѵева ажъ до Москвы; прибивши же в Москву, нросвлы 
мы тамошнего командующаго г. генерала Бутурлина о такіе 
девги, и онъ намъ по щету от Москвв до Санктъ оѣтербурха 
зъ сенатской канторы велѣлъ видать на прогоны, а харчеввхъ 
намъ в реитарвву не дано, и мы его реитарвва в от Москвы 
до Савкоѣтербурха якъ могли кориыли в понля вмѣстѣ равно 
3 собою, і что от Коша до Иерѳволѳчной, а от ІІѳреволочвой 
до Кѵева, а от Кѵева чрезъ Малороссію въ Глуховъ и в Мо> 
скву, а от Москвн до Пѣтербурха, в ІІетербурсѣ же от про* 
шедшаго іюля 15 дня даже и до сего августа 8 двя на васъ 
полковвыка, пвсаря, ассаула и войсвовихъ бившихъ курѣннихъ 
атамановъ всего двадцаты человѣка и едвого рейтара в расхо¬ 
де ввложено соботвеннвхъ вашихъ свладвихъ денегъ то всея 
тоеижъ сунны на ямскіе и питейвіе расходы кроме нроічшняхъ 
денегъ тисяча рублей, скоторвхъ окладовъ еще зостаетъ де¬ 
вять рублей ва харчь и якъ тое схарчымо, то болшъ и не ма¬ 
емъ чинъ препвтатся, ибо н било бъ в до сего дня еще хотят 
повемногу харчоватвся, тилкожъ яко вевѣдаючвмъ намъ здеш¬ 
него поведенія в воровано ва квартиры ввасъ евладвнхъ де¬ 
негъ двѣсти пятьдесять рублѣй,в от того пришли всѣ мы вкрай- 
вюю бѣду и в прибытіи нашемъ здесь вешадлнвое раворевіе, 
и усердно просимъ пр-аго сената здержанніе наши денгн вамъ 
возвратитъ и ва предъ грядущіе дви ва кормъ денегъ на васъ 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1839 

полковвыка, пвеаі» я асаула и вовековвяъ бявшихъ курѣн- 
нвхъ атамавовъ, всего двадцати человѣка приказать иилоетнво 
опредѣлять я выдать, такоасъ в за воворованввв девги мило¬ 
стивого всвоноществовааіа и наетавлевія якъ бить і отискать, 
ибо мы вѣдаемъ от кого вамъ тая бѣда вчвивлаея, а за про- 
говвіѳ девги при сенъ реестръ сообщаемъ и вторично просимъ 
милостивого вашего на васъ бѣднихъ призрѣнія. О сенъ про¬ 
ситъ полковникъ войска запорожского вазового Іванъ Бѣлів 
3 старшиною и со всѣмъ товарыотвоиъ, а вмѣсто его его жъ 
писарь Петръ ЧераявскШ руку приложилъ. 

Реестръ вамъ полковныку Іваву Бѣлому войска запорож¬ 
ского визового стовариствомъ, сколко от Киева до Москвв на 
прогоны виложево денегъ, то вижей сего явствуетъ. Вкѵевской 
ратушѣ до Козелца 4 руб. 55 коп. за 13 подводъ заплатнлы. 
В Козелцѣ на ратушѣ до Носовкн 2 р. 31 копѣйку. В восов- 
ской ратушѣ до Ыѣжина 1 руб. 5в коп. В Нѣжинѣ на рату¬ 
шѣ до Комаровки и до Борзив 1 р. 56 к. В Борзнѣ ва рату¬ 
шѣ до Батурина 2 р. 31 в. В Батуринѣ ва ратушѣ до Кро- 
леваа 2 р 73 в. В Кролевцѣ до Глухова 2 р. 25 в. 5 денегъ. 
В Глуховѣ на ратушѣ до Сивска 4 руб. 35 к. 1 денгу. От 
Снвска до Волхова 8 руб. 19 к. От Волхова до Калуги 4 р. 
68 в. Отъ Калуги до Москви уллатялы 7 р. 2 коп., итого 
всѣхъ девегъ 41 рубль 44 к. Івавъ Бѣлій полковникъ войска 
запорожского визового стовариствомъ, а вмѣсто его писарь 
его жъ Петръ Чернявскій руку приложилъ. 

Далѣе соравва ва сенатъ о темъ, сходьао оолуівдн жалованье бывшіе 
посланцы Константина Маіашевипа, Иванъ Ѳомнпвчь, Стефанъ Евстафіевъ 
I другіе. 

Настоящіе посланцы Иванъ Бѣлый съ товарнщаыв < пркбылн . въ Пе¬ 

тербургъ іюля 16, а вяъ Кіева акѣхалы іюня 9. 

1ІО справкѣ съ прежними указами сонатъ опредѣлилъ: 
выдать Бѣлому съ товарнщами противъ прежняго 1742 года 
200 рублей ва вормъ и питье въ Петербургѣ да.вдвое за из¬ 
держанныя проговныя денгв, т. е. 84 рубля, «а что тѣмже 
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домпюніии» объявяѳао, мобы ом вдорожѵоѵъ проѣвіе яа 
іаряа в витав віявржалі свмхъ двмгь 1000 рублввъ, м томъ 
ивъ откааать, іояажо такой сумме вхорохвоі язяоркм врво^ 
х<мів быть нвмоасао*. Свова ^детавлма сораап о коаияѳствѣ 
жаловввьа ааворооммну войску. 

Рѣшвяіѳ сената на воѣ 17 пуввтовъ просьбы вапорожсво* 
го войска были таковы: 1) Жаловавьо войску выдать—дѳвеж- 
ааго 4660 рублей, муке 1000 четвертей, крупъ тоже чисво, 
вороху я «викцу яо 50 пудовъ, оъ особымъ обѳръ«оф«явроиъ, 
изъ крененчужского магазиш казвняымя судамк и людьми без 
всякого зааераоавія. 2. Оо поводу нвкитняскаго перевоза велѣ* 
но просьбу зап^окцовъ аредетавять въ сенатъ яемедленво, а 
къ заоороховову войску, если гравища между роосійскимя я 
туряшышя вдадѣеіяни будетъ кялвонъ Репяяаымъ оковчѳвя, 
воелать грамоту. 8. Объ Устьеамарскомъ перевозѣ въ киевскую 
губернскую к в войсковую кавцеляріи послать указы и сяра- 
вясь пряслать в сенатъ ведомость вемедловно: а) покезавные 
въ усть Самаре оеревовы вым м когда и по какому указу яо- 
строеяы і я еодѳржавме кому в за скелко суммою отданы; в) 
в Ст^й Самаре перевоз на пред сего чей были и венъ со¬ 
державъ я ныне на откупу кону в за какую сукну отдавъ в 
по какому указу, будѳ же вновь построены, «о какому указу 
и когда, а к войску запорояюкому в грамоте написать, что по 
разомотревію о томъ в вкмъ грамота пряслава будетъ. 4. В 
военную колегвю подать указъ велеть той колегяі к войску 
донсвоку накрепко подтвердить, дабы довсвие козакн имъ, за¬ 
порожцамъ, вловлениі вышепомянутыхъ местахъ рыбы, зверя 
никакова препятствия и обиды отнюдь нечвнили под тяжкимъ 
штрафомъ. 5. В колегвю іностраввыхъ делъ послать велеть той 
кояегіб, какая і вяоторыхъ кеетакъ меисду Иолшею и запорож¬ 
цами положена граница я межѣ епмеь, о текъ нлвнъ в опись 
для раземотрѳякя подать в сенат яеммдлеяво, а в шмюкому 
двору КЗ оной вологві прмсггойвымъ образомъ цжаставвть, 
чтобъ пояава, живущія близъ нхъ маворожмямъ, ияваккхъ яѵь 
обядъ и ездоблѳввя яаротяввость мирныхъ трмнтатовъ ямчяяклш 
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■ в границы рцоніовав ввмнавнеь,. б, Кавняр Имжешшая ал- 
мята нрі гоауіарнвв и-ѣ Аннѣ ИаааношЬ пъ мпорожцсмп» 
даны бшв 13 коіѳгаі шюсіраваых'в двлъ орапвры, хоро#І> бол- 
шля, катерне хѳ вовеѳ обѣтшаів, татвыжъ вѵвота онеоѢ 
ебѣтшавыхъ велеть от овоб же воідѳгяі явоотрвввых'ь делъ 
вделать вновь і два отсылав винвъ ззворохцаігь обгввить в 
сенате^ а во нт» оные стввутъ, деагв а таю колетвю Заплатвтъ 
из нЕтаб канторы, ванне же внъ эааорожцамъ лруПве клеВво- 
ты от тлегві в вода даны і в кавун» цеяу стали, о тонъ по¬ 
дать в ееват для разснотреняя в вѣдеоюсть в в клѳВяотавъ 
іжсуннн немодлеино. 7. Подтвердить, куда надлежитъ, уквзамв, 
чтобы во прежнему праявтелетвуюіцаго еената августа 4 двя 
1742 году (шределевню н по послаавыиъ указонъ вхъ запо¬ 
рожцевъ в вхъ чюмаковъ, буде кто пожелаетъ для свовхъ 
нувмъ ехать в Малую Роевю ва фарпоетахъ.й перевозахъ про- 
оушать свободно и без взятья провозного в мостового и по- 
греболсвого по такнмъ нашпортамъ, но ваявмъ навредъ сего 
пропускъ былъ чиненъ, а вплатѣже в Малов Рост' индукты і 
новілввы еородажвыхъ товаровъ чивить по прежнему же, кекъ 
втомъ с ними веступаво было ваород сего непременно в не чи¬ 
на нввакнхъ нзлишвигь отягошеней я в пропуске по пашвор- 
танъ задернсавѳй. 8. X киевскоиу генералу губорватору и в ге- 
вералвую войсковую нанцѳдярвю подтвердятъ указпнв, чтобъ 
стонщинъ на фарпостахъ афицерамъ в оэвачеввыхъ задяепр- 
свахъ россійскихъ слободахъ жителямъ заказано было вакреп- 
во, дабы првезжающвн к заоорожцамъ купцамъ схлѳбвымв и 
харчевыми врвпаоы я спротчиви товарами никакихъ обидъ и 
озлоблевей, дракъ и эдиротвъ викаквмъ образомъ отвюдь ае чинили 
вод опасеняемъ жесточайшаго вгграфа я наказания, б. Ежели 
тЬ угодві вавред сего были иьвхъ запорожскихъ Козаковъ вла- 
деяві, то и нынѣ от нихъ техъ угоде# никому ие отнимать м 
ви от тодо не отдалять, тскме ежели в Тсть екнарские кре¬ 
пости на кявна ічмудвретд строеній и ковисквмъ люденъ ва 
хрева будет яадобыль, лесъ оиоі братъ незапрешатъ, толкобез 
явлйшеопа и ве ва ородаа^у к врсме тдго викого вте оаяарскве 
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шовтравныхъ дедъ равемотреть воказаяное неето- Кадакъ, за 
сев напред еѳго былъ и по міірвыв еводявя и с Портою ата- 
вавсвою трактатовъ об ововъ какъ положево в вадлеясвт лв 
таво вынѳ бить аштедству н представятъ в сенат со ияѣвіевъ. 
11. По севу их прошению отказать, а ветроевиі церкви в ико¬ 
ностаса ваддваштъ инъ спрявлятца прежде повсаловавныни от 
ея в-го в-а денгави, которыя ивъ пожалованы тысячю рубдевъ. 
12. X киѳвскову субернатору подтвердить указомъ, чтобъ овъ 
обрѣтающимся ва всехъ форпостахъ афвцерамъ в рядовннъ 
крепкое запрещевве учинилъ, дабы не токмо с нихъ запороЖ- 
цовъ взятковъ диоиаама и сахаромъ, но вв с вого ничѣмъ от¬ 
нюдь не брали, а евселн кто втоыъ будетъ взобдвченъ, етемв 
поступдено будетъ по указовъ бѣзовсявие пощады. 13. В гра¬ 
моте тому войску запорожскому подтвердить, чтоб овя і впредь 
спограничными подякамв і с татарами никакихъ ссоръ и озлоб- 
ленеИ не делали и темъ ва себя жадобъ недопускали, а жи¬ 
ли б спокойно. 14 и 15. Онымъ присдаинывъ полковнику н 
куренному атаману Бѣлову о товарищи ввдержанвыя впроевде 
ихъ до Оитербурха кормовые и прогонные денги по решению 
прав-го сената августа Ѳ дня 1743 года были выданы, а ври 
отпуске вхъ выдать инъ ея вм-го в-а жалованья в на дорож¬ 
ной проездъ до Запорожья по прежнимъ врвнераиъ и противъ 
дачи 1708 году для далняго ихъ в Савктъ пвторбурхъ приез¬ 
ду вдвое, а вмявво полковнику и куревному атаману Бѣлому 
пятдеслт Рублевъ, писарю и асаулу по 36 рублѳвъ, куренвынъ 
бывшимъ атаманомъ сеивадцети человѣкавъ по осиямнети 
рубдевъ человѣку, имъ же всѣмъ и под казну от Савктъ Пи- 
тербурха до Киева на двадцать ямскихъ иодводъ прогонные 
денги выдать ис стат канторы изъ неположенныхъ в штат до¬ 
ходовъ. 16. Из виевсвой губернской и войсковой кавцелярев 
праслать в сенат вѣдомости, коликое число мадоросеищовъ в 
Ст^ой Самаре, поселились и по какому указу и когда и от¬ 
куда вышедшвя, а до прдучеаія на то указу полкопвику аол- 
тавскону сотника таро в .Старой Самаре нѳопредѣлять. 17. Бу- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



134Я 

хущнмъ в Т0& при сѳчеисвонъ гвряивонѣ .врепоети штап и 
оберъ афяцеранъ в саидатаігь в поваэавя^^ю их волвость и се* 
яокооъ еаяиігь не вступать, а отводить янв. запорожцамъ темъ 
афвцераиъ для того сеяовосу по своему обезателству на сто 
копвцъ, толво яе вдалнвхъ мостахъ в о вывюовсаввонъ о всемъ 
худа надлежитъ послать увазы, а в войсву запорояевому іумь* 
моту. 

Вѣдомость полтавсвого полку мѣстѳчва Старой Самаря о 
поселявшихся жителяхъ, вто ояы вманво и с ваввхъ мѣстъ 
вышедшие. Изъ Малой Россія вышло въ Старую Самарь въ 
1744 году дворовъ 120, хатъ 128, семей 185. Тамъ все вахо* 
дмлись бывшіе заворожсвіѳ возавв, коя пожевилвсь и живутъ 
въ Старой Самаря: Козьма Дегтаръ съ 1738 года, Нычяпоръ 
Донецъ съ 1739 году, Антонъ Таранъ съ 1741 году, Семенъ 
Лобода 1740 году, Иванъ Баранъ 1739 году, Грицко Садило 
1788 году, Иванъ Кравецъ 1742 году, Ѳедоръ Иваячевво 1742 
году, Иванъ Шкурта 1789 году, Иванъ Стувовосъ 1742 году, 
Тарасъ Горкуша 1744 году, Иванъ .Іебеднвъ зять 1742 году, 
Грнцво Шеввовыв 1789 году, Гордѣй Молнтва 1739 году. Мы* 
сита Даввлеяво 1741 году, Гряцко НѳчитаИло 1743 году, ІТет- 
.ро Лыбннъ 1740 году, Грицко Швецъ 1742 году, Яковъ Рѣз¬ 
никъ 1788 году, Игнатъ Горобецъ 1738 году, Семенъ Швець 
1738 году, Андрей Жида 1743 году, Матвѣй Плавущвй 1739 
году, Давыдъ Савчевяо 1731 году, Гавряло Мовчанъ 1788 го¬ 
ду, Яковъ Саламасннй 1741 году, Иванъ Щербина 1781 году, 
Иванъ Гаркуша 1743 году, Гряцко Барабашъ 1738 году, Иванъ 
Волошинъ 1739 году, Ѳедоръ Носъ 1738 году, Иванъ Дов¬ 
бышъ 1742 году, Антонъ Тѣлной 1742 году, Оавло Бровка 
1742 году, Ѳедоръ Корецкой 1741 году, Васаль Житный 1741 
году, Васыяь Козелъ 1742 году, Ііавао Ѳедченво 1742 году, 
Никита Ворояво 1739 году, Ивамъ Яшменво: з шурнвомъ Ав- 
дрѣемъ Шулгою 1742 году, Иванъ Щербооявъ 1740 году у Иванъ 

~Чорвый 1742 году, Гряцко Снрота 1748 году, Семенъ Таранъ 
1743 году, Огецко Тіаранъ 1748 году. Итого 47 дворовъ, 48 
хат, 48 'веией.' Кромѣ того изъ. загграявцы; подьамой првш- 
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лыхъ 56 дворовъ, де х&гц 58 еемов; водоусѣдвовъ вомлвхъ 
ивъ Малой Россів 8 хат в 8 сммі. Бывшіе ВАОороашків во> 
ЗАкн Мыволв Тыхоетушв 17Э8 /ода, Отефавъ БодвибодощсШ 
1744 году, Грицко Лнсай 1744 году,. Иванъ Мошка 1742 году, 
итого 4 хаты, 4 есвьи. Итого воѣхъ Козаковъ 228, подеуеѣд- 
ковъ козавовъ и занорожцовъ 12, всего 285. Кремѣ того поепо- 
литыхъ изъ Малой Россів: 187 дворовъ, 189 хатъ, 190 семей; 
иодоуеѣдвовъ поеоодитыхъ 17 хатъ, 17 семей.. Д всѣхъ коза¬ 
вовъ изъ Малороссіи зшедшвдъ 120,. ааиороікскнхъ коашювъ 
47, аавраничнііхъ людей армшедншхъ 56, подсусѣдвовъ коза- 
чихъ 3 Малороссіи зшедшвхъ $, ваоорожскцхъ Козаковъ воод- 
суеѣдкахъ жиюивхъ 4, всего 235, да песволмтихъ о Малорос¬ 
сіи зшадшихъ 187, оодоусѣдновъ поооолатихъ 17, всего 204, 
обоего звавія людей 489. Полтавскій оисарь Андрей. Рувевскій. 

Сіатвлвѣйшгй князь еднйссіадажиій васокоиилостввій бал¬ 
ку вашъ Икніта Юріеввчъ. Ямъ въ арежвемъ вашемъ листѣ 
вашего висосонваисого еіятвіетва ороиылостивог* батка нашего 
о вилостивую причину ва подаваую вашу челобитву въ вѳѳв^ 
вую коллегію за вроовасу вчинввшуюся вамъ ва квзртврв огг 
канвеара главной артвлеріи Гаврвда Шубвшюва да рейтара кв- 
евсвого Семена Бабина, вроевлв, таво и теперь со одоэамы ра¬ 
болѣпно вроейнъ, повоже мы ужо по указу ея ім-го к-а врав- 
го севата м вашимъ нвлостнвммъ ходатайствомъ отправляѳмося 
съ войску на Занорожья, а ваша бѣднан иѣзоріл остается у 
вышеавсавныхъ виаоватцовъ.наврасно і вволокатвой резолюціи, 
в тоі» ради в оотаквемъ ваміенъ елезвомъ пвеаніи вашего вж- 
еоко кинжого сиятелсгва просивъ, знвлуйоя, батку нашъ, во 
даждь намъ ва дс^озѣ где злѣ оронаатл, мбр за ирщнву врвк- 
ваемъ, что вѣ за чао для звмвого время кожулювъ вувмть„ хо¬ 
тя жо ея іи-го в-а мвлоетЛвого жалованья идрвнадв по чты- 
вадшпъ рублей на сенъ йадцать человѣкъ, а маѣ шггыѳсяла, 
пвсарев» и всауловы во 88 .ріублевъ, то трхво ад» что. іциа 
ніфму запиаалв давгн букв роовдатвіоа да ца доеогу дам кор¬ 
му жъ сойдутъ, а оааоВіъ аа девпв вѣшкъ: веема арвоуфт- 
саі, тавояЕъ. хотя бвио' в дано ва харчъ двѣотѣ рубдей^то орм 
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'мваш>> что. баше м« «дриу ^ѵодрігь д?но т будетъ^ р^ .т^цдрь 
уасірів в валѳжяу ващего аіяѵевдтвв о(^ ассц^ ЦР^РРР цро- 
двмгь, вяшіжъ імиоетяэяи'і» хддата^&гвоміь хота з госудр- 
рчрой в«8Эй проваднід вадіи ддргв бидв возвращѳрви и,вамъ отг 
давв, а ва тѣхъ видоватдахъ йртщъ дроррівіввірд в]^ру вцдтъ. 
'тагіе Адвш.поіюжвть, таѵажъ Н' ва здордхвой хар.човой до За¬ 
порожья ороездъ хотя мало что еше орибавлево дердсъ да^д 
НВ (шчмж прокормвшса, а аа жадоваві» Хіоть дадр вд зиму 
враодѣлиса; знвлуйвя, бвтну вашъ, врвлояв милостивого оаовг 
го старания, чтобъ мы вебулы отческой милости вашей лиснвв- 

'НВ, за что поки живота ваше (го?) должви будемъ за малое здравіе 
ваше Господа Бога молить. Вашего великокняжеского сіятел- 
ства Іввяъ Бѣлій оврелѣлорвій орлдрвдркъ дцрсайіціе елугр вой¬ 
ска зааюрожокодо дрзоврго атрварвстврмъ. 

Првамнрммгь ртъ щаНски задороаккого вдачѳ было кор¬ 
мовыхъ: В'Ъ 174.2 гсіріу в Мрсквѣ >6 человѣкомъ 200 рублевъ 
да имъ «е ра отпуске рспгіоаазъа і вдорогу нд вдрм> 
до 50 рублемъ і прогрнндіе дрвги на 20 подводъ; ррі^е впрдѣз- 
дѣ была вподіра.вдриіеиъ М здатвцхъ. Нырѣ дрибырпшмь 20 
чвЛ0в.ѣкэмъ давр .для Сдрктъ Пвтррбургекрго а|і.итьа всемъ 2ро 
Рублевъ; здѣсь ідаля съ 16 сед'и году. Да орр отпуркэ жалр- 
дамыі і вдорогу ва ;кормъ ррствар прсусдр^о в Москву ръ 1708 

соду ормѣаду вдвое выдано; ролкорявку §0 рублдвъ, рдсарю и 
асаулу по '6.6 рубдевт^, дуревяыръ бцвщвръ атамавомъ по 18 
Рублевъ каждому; а вавредь сего в Мрокву вприезде бы.^о зд- 
ворожяюаъ ЦП 89 и по 90 человѣкъ, рмъ вддчѳ бцло для ро- 
сікмі№.ого зкать» ИРРРОвдхъ подкі^вііу?ру 4,0,10 коцеекъ, прсарю 
во 6 ков., рядовыімъ козфкамъ .каждому во 5 ков. ва лень; да 
отпуске за србодм, .таотді к за сукда іірлковннку 25 рублевъ, 
аа(^фю р,. .«саулу Д8 р., рді^^уыу^ъ. до <) рублодъ; да особ- 
Лвм» въ ДОРОГУ ;Ца .кормъ пру сдморъ отпуске всем> В0РЧ9 6 

])ублезъ, дм .оа я.ро'^> О? -до Звчоійрья каждрму да 
3 »«дѣлм цо.тома йк:к, лочѳду вдая? .б(^#0 москококого жи¬ 
тья; м .<й№3|ім поволоуо .будохъ Ор-іфдрлйсрымъ. .да^^рррр 

85 
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цоМъ вдорогу на кормъ выдать протнвъ прежияго примеру, какъ, 
дача была от Москвы, быть имѣетъ ва три яедЬів, полковни¬ 
ку по 10 копеекъ, 2 рубли, 10 коп.,' оиеарю по в к., 1 руб... 
26 к., асаулу 1 р. 26 к., 17 рядовымъ Паждону но 1 р. 5 коп.,. 
17 р. 85 к., а Ъбѳбъ 22 р. 47 коп. А еЫеля от Саиктъ ІІетер* 
бурха до Москвы дать тоіикое жъ число 22 рубли 47 копѣекъ 
да при отпуске общихъ 6 рублевъ, всего будетъ 50 рублевъ. 
04 копеВки. 

□о рѣшеаію сената 1748 года, сентнбра 28 два, уарадвтня у запо- 
рожцовъ деньги 253 рубан веаѣяо быао ввдать нроснтеаямь оря отпусаі а. 
«аеряъ того опредіаеяо бнао ярябаввть ямъ въ дорогу вдвое лрогввъ вреж.- 
квхъ выдать, а нхеяно 50 руб. 94 коп. 

1748 годъ, октября 26 двя. По доношѳвію. коллегіи ино¬ 
странныхъ дѣдъ о сдѣланіи той коллегіи, по представлеивому 
рисунку, запорожскихъ знаменъ, прапора и другихъ клейвотовъ. 

Прав-у сенату коллегіи іностранНыхъ дѣлъ дононіение. 
По указу ея ім-го в-а іс прав-го сената мявувшаго сентября 
от 9 числа велено по прошению войска запорожского атаманж 
кошевого' с старшиною вмѣсто обѣтшалой болшой хороіъи і 
прапоровъ сдѣлать отъ коллегіи івостравныхъ таковы жъ, ка¬ 
ковы КВИНЪ запорожцамъ посланы были при ея ім-ъ в-е бла¬ 
женные памяти государыне Анне Іоанновне, і объявить военате,. 
какие інъ запорожцамъ другие клейвоты от той коллегіи и 
когда посланы і в какую цену оные стали, о томъ подать в 
прав-іИ сенатъ вѣдомость и рисунки. И потону ея ім-го в-а ука¬ 
зу болшой хороі'вн іли знаню, по примѣру, каково кзапорож- 
цамъ въ 1736 году было послано, нынѣ в коллегіи івоотран- 
пыхъ дѣдъ здѣланъ рисунокъ, которой прежде для апробаціи^ 
прав-го сената подается при семъ. Прежнее знамя писано бы¬ 
ло на гродетуре, средина желтого, а канны . бѣлого цвѣта; ж 
прапоры іли значки таѳтяные бѣлые свашинпывя по обояхъ 
сторонъ із желтой таѳты кресті(нв, о чемъ такожъ і о другяхъ. 
притомъ КВИНЪ запорожцамъ прежде посланнымъ клсйяотанъ у 
Бкакую цепу оные стали, явствуетъ вСѳ імавао впрмложешіоВ< 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1347 \ 

копіи грасходвоЯ того 1786 году записи. Графі, Алексѣй Бе¬ 
стужевъ І^юнивъ. Октября 26 дня, 1743. 

В вывѣшвеііъ 1736 году по ея ім-го в-л указу, а по при¬ 
казу кабвветвыхъ нивистровъ зделаяы впоеылку войска запо¬ 
рожского нвзового X кошевому атанаву в ко всему войску'за¬ 
порожскому знамя а другие вижѳобълвленвыѳ клѣйноты по от- 
даввымъ іс кабинета образцамъ і рисункамъ гетиаяевихъ клей- 
вотъ присланнымъ от гепарала князь Алексѣя Шцховского со 
умевшевиемъ у всей велинввы, а особливо знамя згербоыъ и 
ствтулоыъ полнымъ ея ім-го в-а, а со отменою ѳигуръ и над¬ 
писей по учиненнымъ ссовѣту генерала квязя Шаховскаго і 
отъ кабинетныхъ министровъ аоробоваввымъ рисункамъ. А 
имявио: знамя со взображѳниеиъ святаго креста і с россійскимъ 
гербомъ в титулы ея ім-го в-а писвввое на гродетуре, средина 
желтаго, а вкругъ того кайма белого колера. Булава серебря¬ 
ная вся вызолочена счеканнымн ѳигуры, весонъ оливъ ѳунтъ 
76 золотниковъ и сверху вшти мѣстахъ обсажена каменьи крас¬ 
ными і лазоревыми, яхонты і зелеными изумруды. Перначь се¬ 
ребряной чеканной бес позолоты здеревявною рукояткою во- 
сомъ вверхней и ввижней ѳигурахъ серебра 1 еунтъ 6 золот¬ 
никовъ. Бувчюкъ сссребряною глаткою позолечеявою рукояткою, 
вкоторой конские от хвоста волосы бѣлые обшитые золотвою 
и серебряною разноцвѣтными парчами свыресками по концамъ, 
а сверхъ парчей серебряною широкою сеткою, врукоятве се¬ 
ребра весоиъ 28 золотниковъ. Ктрости ввбалдашнивъ граяов»- 
той и ваковешникъ глаткой серебряные, весомъ 87 золотниковъ 
съ половиною. Четыре значка таетяные белые длиною и скры- 
лами по 3 аршина, а шириною водно полотнище, ва нихъ собб- 
нхъ сторонъ нашиты кресты желтые таетяные жъ. А кдёланвю 
оныхъ клейнотовъ ва серебро і на позолоту и за каменья и 
;фугіе товары и матеріалы выдано торговымъ и мастеровымъ 
людемъ и ва протчеѳ къ тому издержано отъ расходу колле¬ 
гіи иностранныхъ дѣдъ денегъ. Съ росоисками торговому ино- 
иемцу Николаю Гречу за гродетуръ ва знамя ва шесть аршинъ 
в три четверти желтаго, да за шестъ аршивъ бѣлаго по рублю 
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м .пМіАесятъ кмѣвкѵ зд аршияъ 19 руб. 12 код. Иортноку 
мастеру Степану Волкову ва шатье тогоакамені рубль оятьде* 
сага кооіенъ 1 р. бО к. Торгѳвому человѣку Ильѣ Іішиіфорову 
за восемь смикекъ баіѵаго золота лла росшісавія вазвамѣ боль- 
нмго тйтуаа ея мн-го вѳ*аи другвкъ фмгуръ .со рублю поосми- 
дееята ковѣокъ за каажву, 14 р. 40 к. Золотошюцу Андрею' 
Лооову аа краенв, клей и квота два рубля пятьдесятъ копѣекъ 
2 р. 60 в. Серебряного дѣла мастеру яноземцу Готфряду Гиіь- 
дебраяту аа уіютреблеемее въ дѣло булавы, первача, къ був- 
чуку рукоатмі я къ трост-и вабалдашвика съ вавинечвнкомь 
серебра вѣсовъ всего за три фунта за пятьдесятъ за одинъ зо- 
іротнвкъ сь половвяою по 1ё копѣекъ за золотникъ 50 р. 92 к. 
Ему жъ Ряльдебравту ва позолоту булавы а къ бунчуку рукоятки 
5 оераоянмхъ траяонортъ. Гранвльааго дѣла мастеру Ивану Воло- 
дммірову за вокупшм у вето каменья въ булаву за десять 
ядвоатовъ крупныхъ, взъ которыхъ одинъ красноватый, а де¬ 
вать лазоревыхъ граоеанхъ за сто за тридцать за пять яхон¬ 
товъ и ладяковъ не граненыхъ, за пятьдесятъ за два изумру- 
дмковъ зелевыхъ рраневыхъ да аа трядцать вскръ яхоцтовыхъ 
м другихъ за вое трняадцать руб., 13 руб. Инозѳяцу Генриху 
Овеааяу за граненье мзъ онаго каменья тридцати пата яхов- 
тнковъ и лаликовъ по пяти копѣекъ отъ каждаго 1 руб. 75 к. 
Ияозеіщу жъ золотыхъ дѣлъ мастеру Антону Шваутсу за по¬ 
ду рныѳ у вето и встандеввые въ булаву каменья, сверхъ упо- 
требленвыхъ первой іюкупкя, четырехъ крупныхъ яхонтовъ, да 
однеъ, ноболшей, лазоревой яхоать и за сорокъ, по меньше, 
краевыхъ я лазоревыхъ же лховтовъ в зелевыкъ л.зумрудовъ, 
за все пять десятъ рубдѳвъ, 50 р. Вышепомянугону серебря¬ 
ного дѣаа настеру Гвдьлѳбравту отъ дѣла вышепнеанныхъ се- 
ребравыяъ четырехъ штукъ в отъ лозолоты булавы и къ бун¬ 
чуку рукеятли я что онъ платялъ за вставку въ булаву ка¬ 
менья ва работу отъ всего по договору шестьдесятъ рублевъ, 
во руб. Столяру гИвеоу Теяфавову на дѣло къ первачу руко- 
ягвя' шв% орѣховаго дерева рублц 1 руб. Купецкому человѣку 
Гяврнлу Реяевоку за три люскута нзрчв золотяпД и . серебре-г 
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вой къ бувчуву вѣрою Мсень арчйвнѣ девять рублеет., 0 руб¬ 
ле!. Купецкому человѣку Петру Кичигику з» шевгь верогковъ 
серебрево! широко! еѣткв къ букчуку жъ вееовъ полъ третья 
волотйвка- по трйтпатя копѣекъ аа зоіютиикъ, 73 коя. Торго¬ 
ваго иноземца Ѳервайа Прйкащику ево Стегелъмаяу за тафту 
па четыря значка за девять аршинъ съ четвертью бѣло! да 
ва нашивку па тѣхъ звачка^ь^ креетовъ За одввъ аршвпъ съ 
четвертью жъ желтой По девяйосту вопѣснъ ва аршинъ. 9 р. 
45 к. Портвому мастеру Степану Волкову за швтьѳ трехъ звач- 
вовъ рубль 1 руб. Итого еъ роспнсками 5 червонныхъ и 234 
руб. ЗЭ" коп. Да безъ росписокъ; столяру ва дѣло палыюиъ, 
въ которыхъ зйкяя .писано пятьдесятъ копѣекъ, 50 коп. За во¬ 
семь аршинъ холста, которыми обшнто было ЗваиЯ кругомъ во 
краямъ для укрѣпленья въ пяльцы во двѣ копѣвки эъ деньгою 
аршинъ. 20 коп., на шелкъ и нитки для шитья знамя я знач¬ 
ковъ тридцать копѣекъ, 30 ков., за лошвдйные бѣлые ихъ 
хвостовъ волосы ва бунчукъ я за мытье и чистку овыхъ со¬ 
рокъ пять копѣекъ 45 копѣекъ. Бабѣ мвстеряцѣ за обшивку 
бунчкіка парчою съ виресками по краямъ и сверхъ того се¬ 
ребреною сѣткою и за шелкъ пятьдесятъ копѣекъ. Столяру 
за дѣло сосноваго яшика, въ которомъ знамя и значки положе¬ 
ны пятьдесятъ же копѣекъ за два фунта бумага хлопчатой ва 
окладв'у въ футлярѣ булав» пернача бунчука и протчаго по 
двадцати во пяти копѣекъ фунтъ. 50 иопѣеигъ. за десять ар- 
швПъ холста толстаго на обшивку яшика и футляра по двѣ 
копѣйки аршинъ. 20 коп. за пять аршинъ клееййн нѣмецкой 
Широкой ва обертку тѣЛъ же ящика и футляра по тридцати по 
пятя коѣѣеѣъ аршинъ. 1 руб. 75' кОа. въ посылкахъ за выше- 
йнсаввымя покупками к протчамъ на перевозы мостовое и на 
вэпозчивовъ севьдйсіГгъ восемь копѣекъ. 19 коо. Итвто безъ 
роепясохъ 5 рубленъ 08 копѣекъ. Всего 5 червонныхъ и двѣ- 
отя порокъ Рублевъ семь копѣекъ. Доклйдызано- 26' октября 
1743 Г. 

Дѣлѣ по довошепію поенной коллегій о равобравІП брета- 
дйру*я «угѣвостп святыя Анны комеиданту Вырубову, проиешед- 
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шихъ меаиу довскииъ и аалорожсквиъ воВсками веоогіасіВ и 
вричивевныхъ отъ заворожсиіхъ довскимі» козаканъ я оро* 
ѣажаютимъ обидахъ разоревівхъ и грабитедствахъ въ дов- 
леніи въ рѣкахъ рыби дѣеахъ въ стопныхъ мѣстахъ я въ 
другихъ угодьяхъ. Прав, сенату воеввоВ воддегів доношевіе. 
Понеже сего сентября 9 два въ указѣ с-я ям-го в-а изъ пра¬ 
вит. сената въ военную коллегію между протчвмъ написано, что 
запорожцы приносятъ жалобу ва донское воВско, яко чинятся 
имъ отъ того донского воВска не малыя обиды и бои ясъ Кал- 
міуса и ІМіюса изъ рѣчекъ и изъ протчихъ мѣстъ дояаы рыбо¬ 
ловныхъ ихъ я болоховыхъ (кои звѣрь ловятъ) Козаковъ от¬ 
гоняютъ в тѣмъ весьма ихъ тѣсвятъ в оросятъ, чтобъ инъ 
донцамъ въ томъ заказать, дабы имъ запорожцамъ въ добы¬ 
чахъ ихъ ВЦ какова препятствія отъ вихъ чинено не было, и 
отъ правит, сената поволѣно о томъ военноВ коллегіи воВску 
донскому ва-крѣпко подтвердить, дабы оные донскіе козаки инъ 
запорожцамъ въ ловленіа въ вышепомянутыхъ мѣстахъ рыбы 
и звѣрсВ никакова препятствія и обиды не чинили подъ тяж¬ 
кимъ штрафомъ. А воВско донское присланною въ военную кол¬ 
легію сего жъ севтября 5 дня отпискою объявляютъ, . коимъ 
образомъ къ нимъ отъ запорожскаго визового воВска, ссылаясь 
на всемнлостивѣВшія ея им-го в-а указы и ва ордеры въ нимъ 
присланные отъ генерала и кавалера Леонтьева и генерала 
леВтенанта квязя Рѣпнива, якобы велѣно при разграниченіи 
съ турками земель имъ запорожцамъ владѣть отъ Днѣпра мор¬ 
скими косами, а пачеѳ впадаюншмъ въ Азовское море разны¬ 
ми рѣчками, тако жъ стеовыни мѣстами отъ вершины Берды 
до староВ границы, яко то: Міюса, бѣлаго камня и Темѳрника. 
которое урочище лежитъ отъ Черкаского верстахъ въ патаад- 
цатв для звѣриныхъ н рыбныхъ ловсль и разъѣздовъ и кара¬ 
уловъ, цритомъ же между съѣзжими въ тамошнпхъ мѣстахъ 
людни заходящихъ ссоръ учвневіа расправъ и правосудеВ при¬ 
слана отъ того запорожскаго воВока варочная команда, на ко¬ 
торую воВско донское првнрсятъ жалобы во мвогах> учинен- 
ныдъ цорацамъ и проѣзжающимъ не малыхъ, обидахъ, грдбн- 

і 
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'тельФтвахъ и р&зорвшяхъ, какъ, «ъ той отоискѢ о всемъ оро* 
•етравво показано, в ррріжтъ оврѳ войско довское, дабы вомд- 
вутону. запорожскому визовому войску, яко ни мал.0 въ подле- 
■жащія имъ для рыбныхъ н звѣрнаыхъ ловель во владѣнію въ 
тамошнія-мѣста въ Калміюсъ, въ Кавннки, Блавчики, а особди- 

.во въ Міюсъ и Темерввкъ такожъ въ морскія косы въѣздъ 

.имѣть в вѣдомства войска донского хозавамъ обиды приклю¬ 
чать указомъ запретить, особливо же въ немедлеивоиъ время- 

-ив съ той стороны моря, съѣхать, а доволствоваться бъ оные 
могли какъ звѣраными, такъ в рыбными ловлями противъ преж¬ 
няго внутри границы, яко то по способности къ ихъ сторонѣ 
вокругъ Днѣпра и впадающею въ Азовское море рѣчкою Бер- 
дою, а ежѳлн оаой высочайшей милости надъ ними показано 
де будетъ, то уже войско донское во всѳковечвое оскорбленіе 

•я крайнюю обиду првтти можетъ, ибо никогда запорожскіе во- 
заки вадъ донскими, какъ нынѣ видимо, комавды не имѣли и 

^юзъѣздами своими войско донское не охраняли, паче же ввка- 
кнхъ правосудѳй между сі.ѣзжими люднн на Міюсѣ н въ дру¬ 
гихъ мѣстахъ не чинили, отъ которыхъ уже вынѣ во ихъ ве- 
добропорядочному обхожденію не иного чего ожидать, только 
происхожденія всегдашнихъ ссоръ н иѳсогласій, а особливо по- 

•слѣдуетъ такое воровство, какъ нывѣ извѣстно, что у обрѣ- 
.таюоіихся въ морскихъ косахъ на Міюсѣ и при усть Аксаѣ 
донскихъ Козаковъ и проѣзжающахъ не малое ..число лошадей 

'Шокрадено, а когда уже оные запорожцы по ихъ нынѣшнему вааѣ- 
ѵренію на Міюсѣ зимовать, а въ будущую весну по сиолу съ 
донскями козакани добыватца будутъ, то изъ Чѳркаского для 
яазбы лошадей выпустить въ поло будетъ некуда, к-ъ тону жъ 
.л пріѣзжающимъ изъ малороссійскихъ городовъ для покупіш 
рыбы могутъ оропзойтнть потаенныя разбои и . явные грабн- 

•лельствы,. отъ которыхъ до однимъ словомъ заключить, что 
•жжь-всѣхъ мѣстъ пріѣздъ въ- Черкаской, съ разными припасы 
воясаго званія аюяемъ. какъ до нынѣ во все бахнутская доро- 
ига проѣздош> было запустѣла, можетъ, быть остановленъ. То- 
.го ради в>. воеввей коллегіи опрѳдѣдово о вышенясаввыхъ 
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1)|МЬсшёд|Ьйкъ меікд^ ДЬвсвМиі я валёрошкяяіь яовоммя ая- 
согласіяхъ и осЬб'імЯо о арЯЧЯйенЬыхъ іітъ заяорохскяхъ іоа-- 
сяёяъ козакяііъ и проѣвяскюійЬігь йо Яаіііх'ъ обякахъ, ршао- 
ревГяхъ и грабвтёлкстяахъ для разсмотрѣнія въьраяяѵ. яѳнагь- 
подкть сіѳ дояояге^ів й требовать е. й. й. уййзу. '0 чамъ вом- 
вая яоллёгія отъ іірай. сйва^а я требуем е. и. в. увава, а еъ- 
вгішёпйсайвоВ отписки для лутчаго ііравнт. сёяату усмотрѣвів 
сЬобіцчется при сенъ Вопія. Сойтября 24 дня 1743 году. 

ВсёПрёсвѣтлѣіііоеб держйвяѣйшеіі вслвкоВ гб'оудврыііѣ яя- 
ператрйпѣ самодержицѣ всероссійской вашего и. в. ясеподіая- 
'^Ишія и вѣрныя раби донскіе атаманы я йозакя войсковой 
ѣтамайъ Даййло Ефремовъ и все войско донское рабскя доно-- 
свнъ, въ какой силѣ Запорожскаго низового воѴсаа кошевов' 
атаманъ Малашевячъ Сего 743 году резвыми ісѣСмцы в чмслві< 
вромеморіею съ приложеніемъ открытаго листа къ нанъ воопод- 
даннѣйшийъ писалъ, а особливо къ войсковому атаману Вфре- 
иову письыевно объявлялъ съ оного всего Для высочайшаго в> 
в. в. усиотрѣнгя точныя копіи при семъ сообщаемъ и съ «втот- 
рыхъ всемилостивѣйше соизволите уомотрѣть, коимъ обраномъ- 
оной кошевой ктаннйъ, ссылаясь иа веемиЛостйнѣйшія в. и. и., 
указы й на ордеры къ виіііъ, орИсланяые отъ господъ («вера- 
лнтетъ и кавалеровъ аяшефа Михаила Леонтьева, лСйтеваята 
кйязь Василья РѣеИнна, якобы велѣво нрй равгранвчсвія съ. 

'турками Земель ямъ, запорожцамъ, владѣіъ отъ Днѣпра мор- 
сквии косами, а пачѣе впадающими въ АвовСкое море равными 
рѣчками, тако жъ степными мѣстами отъ вершины Бер.гы до> 
старой границы, яко то: МіюсЗ, бѣлаго Кйийя и Тйнеркйка, ко¬ 
торое урочище лежитъ отъ Черкаскаго верстахъ иъ пятИат^К- 
ТВ для айѣриввыхъ и рыбйыхъ лонель в для Же разъѣздовъ Ж. 
Карауловъ, Ври темъ же между съѣзхвмм ИЪ Таиоійвихъ і'ѣ-- 
стахъ Л'юдмя заходящихъ ссоръ учвиейія -раевравъ и ирЗ'йоеу— 
Дей йрйсЛалъ полковника Своего КивіИиСйасо Оъ Ьсмавдоіп, КО- 
торей во йріѣздѣ ва Йіюсъ такъ отввйвйѳ ■кеступйлъ, что^ 
всѣмъ, иаходяшимСя по рыбоЛОввымъ станамъ домекого яоіомж. 
кювайаиъ, а оСоблиКо «о Ордерамъ ѣывіеозввчютыйѣ моньдъ^. 
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гейераліп'егь й кгсвалёройъ Л’евапіовй и князя Р%пйвні учреж¬ 
денныхъ для Содержанія нристбіІНаго караула й безопаснаго въ- 
тахотянхъ иѣс'гахъ всѣхѣ нйродйНъ пребыванія публичное пись¬ 
мо, съ Котораго при сРмъ жё копію всеполааннѣвшс сообща- 
ейъ, разослалъ съ таНиііъ о'бЪявлен?емъ, буд1>то бы тнлько до 
праздника сошествія святаго Духа донского воИсКа козакам'ъ 
въ МіЮСѣ и ігротчнхъ рѣчкахъ рыбВЫя я звѣриныя добычи 
производить велѣно, а потоИѢ и занреніеніе ниѣетъ быть учй- 
нево, чѣмъ многихъ Козаковъ въ сумленіѳ, а другихъ и во вее- 
конечйо отчаяніе привелъ, Ибо оиые, отстйвя всѣ свои промы¬ 
слы, принуждены съѣхать въ Червасвоіі, я потомъ же спустя 
■алое время самъ онъ, КишинСкой, съ опредѣленнымъ съ нимъ 
за товарыша писаремъ въ Черкаской пріѣхалъ и данную ему отъ 
запорожского низового войска промеморію в открытой листъ ігри 
собраній въ кайцелярін войсковыхъ дѣлъ старшинъ подалъ и 
при томъ же Словесно объявилъ, что достовѣрво показанными 
мѣстами запорожскимъ козаИамъ владѣть п по опредѣленію за¬ 
порожского визового войска съ каждаго воза съ пріѣзжаЮшвхъ 
малороссіянъ по мѣху пшена для довблствія ево собирать при¬ 
казано. чему МН всснодданйѣйшія увѣрясь я до сношенія съ 
сѣчевою .запорожскою кавпеллріею дного полковяока Кишиа- 
евого съ писарямъ на отведснйой еку изрядной квартирѣ со 
удоПолствіемъ дневнбй пиіци уДсрЖа'лй, гдѣ онъ будучи Началъ 
уора'Жяяться во всегдашнем ѣ пьянствѣ й входъ въ разные ка- 
бакИ бродящимъ, малороссіянокъ, а д^іуіИхъ приводя на квар¬ 
теру, оной листъ читалъ к при Томъ же О владѣніе Ліюсамъ 
и Тёмервикомъ слбветйо ЧШіі райглашалъ И уже привелъ было 
ѣгь тому, что мвогіе ему иоСлѣдоИалв и ѣхать обшё съ нимъ 
къ тѣ мѣста наИереИіё ИрИйй іИ И, ИСеГдИ Съ нимъ (гьявютвуя,. 
немалыя обИды Идзнканъ при<ШНИяИ, особливо ійъ Ойъ, пЬЛ- 
хИИИйИъ Кишияіекой, Объ сырной неі^Ля, бѣгая ИёобыИновей- 
Ш йо 'уЛйѣаКъ ва :Кбвѣ,' яио й^уЫяейИбй', ііО СтречИюіЁііЯіея оѵ 
■ШШъ НуЛеенъ й жёисіеь поіЪ Съ непотребнымъ рутитеиствоиъ. 
«мтыо шъ, ти-ѣ ч другіе нбдсбныии тоиу йеиоброиерядоч^ 
іМііИ пё'СТушййНі ИаСъ> вОеЬОддвййѢЙИіИИЪі ВЪ ИеИаЛОО ЙуИсЛаЙз- 
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ориведъ, чего ради даввов ему отъ запорожского бизового вой¬ 
ска открытой листъ до полученія изъ сѣчевой Канделаріи из¬ 
вѣстію былъ удержанъ, а къ ево Квшинскаго квартирѣ для 
надзираиія вѳпристойаыхъ ево обращеній два человѣка Козаковъ 
было приставлено, потовъ какъ получено подлинное извѣстіе, 
что дѣйствительно отъ запорожского войска показанной Кишин- 
ской сюда првсланъ, то немѣдленно изъ Черкаского на Міюсъ 
отпущенъ, куда овъ, пріѣхавъ, недобросовестные, во разбоВ- 
наческіе поступки производить началъ, поймавъ тарскаго жи¬ 
теля Ивана Носика съ сыновъ, билъ смертнымъ боемъ и взялъ 
было грабежомъ пять паръ воловъ, три лошади, телѣгу, два 
сундука съ платьевъ, четыре ружья, три котла мѣдныхъ, пят- 
натцать лисицъ, два топора в всеконечвобъ оное во владѣніе 
себѣ получилъ, ежелибъ не учрежденные таво, какъ выше до¬ 
несено 110 ордерамъ генералитетскимъ, знатные здѣшніе коза- 
ки, оборонить не могли, однако жъ н при томъ случаѣ удер¬ 
жалъ онъ, Кишснской, денегъ 3 рубли 47 копѣекъ, турецкихъ 
бешлековъ двѣнатцать, въ шестнатцати рубляхъ вексельное 
письмо, по которому уже едва не всѣ денги съ должниковъ со¬ 
бралъ, семнаіцать аршинъ тонкаго полотна, пологъ полотня¬ 
ной тонкій и сверхъ того со усильнымъ вымогательствомъ тре¬ 
бовалъ денегъ 30 рублевъ, да у пріѣзжихъ для покупки рыбы 
малороссіянъ съ каждаго воза брадъ по мѣху пшена, а коман¬ 
ды ово есаулъ, прозываемой Журавель, собралъ воровскую пар¬ 
тію до 15 человѣкъ на рѣкѣ МіюсЬ нъ урочищѣ Дуклосов!ііх> 
мостахъ, гдѣ надъ ороѣзжаюшими разбойническимъ нападеніемъ 
не надой грабежъ учивилъ, а имянно: вэюмского нолку у пе- 
ченѣговскихъ жителей отнялъ 3 ведеръ вива, 3 .мѣха пф09а> 
3 полотвяныхъ .плата н разную мелочную рухлядь, да у адѣш- 
няго козака Ыивиты Герасимощі трехъ лошадей, у малороссія¬ 
нина хатмннского уѣзду мѣстечка ГаВварацы Ивана: Явцченар 
лошадь и рогъ черкаской, въ крторрнъ порохъ бвваетъ, у н%- 
лороссіявпна михайловской слободы аентедц Андрея Горбуноа^ 
хъ таяарыщи.барнла вина, цоторое сѵ полковником^ Ицциі.ц- 
якимъ выоцвъ л вывезя цорозжѣѳ на рѣку .Иідоо, изъ. ружрй 
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разстрѣляли, мѣхъ ошена, рубаху, нѣсколько аршинъ тонкаго 
полотна, косу, мѣхъ сухареК, тако жъ и аротчимъ люденъ не 
малые разореніи ориключилн, отъ чего бахчутская дорога про¬ 

ѣздомъ уже было и запустѣла, ежелибъ оноВ Журавль не убо- 

ясь высланной отъ васъ, всоііодданнѣйшихъ, парти, съ того 
ліѣста съѣхать не могъ, особливо же полковникъ Кишииской, 

которой и вывѣ въ письмахъ имяауетъ себя Міюскимъ, въ про¬ 

тивность в. и. в. высочайшихъ указовъ, собравъ запорожцовъ 
и бродяіапхъ налороссіянъ до 400 в болѣе, которихъ якобы 
для рыбныхъ ловель, съ неводами переправя чрезъ моря по 
кубанской сторонѣ ватагами, поставилъ, чѣмъ не малую прит- 

чнву вамъ, всеподдавнѣйшим ь, въ сумаѣнію подалъ, ибо, какъ 
извѣстно, что кубанскіе татары по нынѣшнему благополучному 
и снокойному времяни съ лошадми и скотомъ кочевьемъ нахо- 

хятца по сей сторонѣ Кубани въ степныхъ мѣстахъ въ недаль- 

номъ разстояніи, такъ же хотя рѣдко, однакожъ пріѣзжаютъ 
въ Черкаской съ разными товарами и овошии съ Константи¬ 

нополя и изъ другихъ турецкихъ городовъ купцы, а опасно 
того, какъ бы команды означеннаго полковника Кишинскаго, 
яко суть отважныя ко всякому злу собраиныя . разночинцы и 
своевольники, не могли учинить подъ видомъ донскихъ Коза¬ 

ковъ у кубаицовь конскихъ отгоновъ, а проѣзжающимъ суда¬ 

ми купцамъ разбою и тѣмъ порты атоманской какого сумнѣнія, 
а намъ всеподданнѣйшимъ отвѣту врвключить но могли, ибо на 
сихъ дняхъ получено обстоятельное извѣстіе, что минувшаго 
іюня 12 дня вышедовесенной полковникъ Тишинской, пріѣхавъ 
на Золотую косу, которфл лежпть въ сторову отъ Міюса къ 
Черкаску, в бнлъ здѣшняго козака Петра Каменскаго немило¬ 

сердно, а за протчими яко .дѣйстввтединой разбойникъ гонялъ 
съ такимъ угрожевіемъ, что ежели де ,в,ъ скорое гн съ того 
мѣста съѣхать не могутъ, то не без^» сиертедьвой причины 
ямъ воспослѣдуетъ,,а. потому заясечь .приказад'ь одинъ шишъ, 
въ коемъ имѣлся учрѳж|.онный тано ддя сцотрѣвіа Козаковъ 

.багажъ, и ежели бъ ші^ороаніе ,л|Оди,.усмотри и. прибѣжавъ, 

д>гоі{ь не лотуннмн,-тобъ конечно.одой шншъ со всѣмъ багаг 
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женъ безъ остатвА сгорѣіъ да № протчія обиды * разоріеібѵ 
разнымъ людсм'Ь тавожъ и войску донскому воегдавшіе ругА- 
тельствы отъ него, КиіВонского, проязходяі'ъ, ж оовеже по 
справкѣ съ указами предковъ в. в. в. никогда запорожского 
визового войска кромѣ того, что яко по способности къ Кхъ 
сторонѣ лежащія мѣста, въ Молочныя воды для добычи въ 
Берды для бранія соли они въѣзжали да въ вершнвадъ Кал- 
міюскихъ звѣриныя лойлй малыми часі'ьмв, обще яапгего донско¬ 
го войска съ козакамя, отправляй, а самимъ Каляіюсоиъ,. 
Калчиками, ЕланчнкаМв, особливо Міюсомъ и Теяерятсомъ и 
морскими БѣлосараЯскою, Кривою, такожъ протчимп косами, не 
владѣли, кромѣ тѣмъ развѣ, которые для воровства изъ Сѣчи 
прихаживали и назывались оные, по здѣшнему обыкновенію, 
хариызами, тоесті> дѣйстнйтсдьяымя ворами, о чемъ отъ васъ 
всеподданнѣЯшіііъ, съ требованіемъ резолюціи къ госводину 
генералу аншефу в кавалеру в кіевской губерніи генералъ гу¬ 
бернатору Леонтьеву обстоятельно доиесевм, на что и отвѣт¬ 
ныя предлЬженій гіолучевы, что де о съѣздѣ яемедлеиномъ въ- 
Сечь означенного полковника Квшянского съ ево коиавдею къ 
кошевому атаману іИалышевичу отъ него ордерами предложено 
и при томъ же содержащихся здѣсь подъ караулокъ по причи¬ 
нѣ воровства Четырехъ человѣкъ запорожскихъ Козаковъ, взъ- 
коихъ нынѣ только осталось трое, А четвертой, называеиоВ’ 
Пропой, съ пддЪкараула бѣжалъ и находился во услугахъ- 
полковниба кгішенсКАго; треОоввДъ ойѣ господинъ генералъ 
авшефтѣ и кавалеръ Леонтьевъ для слѣдствія о ихъ дѣлѣ при¬ 
сылкѣ въ Кіевъ, по которымъ ордерамъ хотя отъ зкоорбхекА- 
го низового войска зА учивеввыя Нолковяква КНшинскаго съ- 
тонарыііія неДобропбрядочныя поступки съѣдать ему прнказаво,. 
одваКожѣ НА Мѣсто ево другой ііоДковНйкъ Павелъ Андреевъ,. 
ННСАрь Андрей Захаровъ, еСаулъ Ерем» Корсунской, со отвры— 
40 пёЧатЁымѣ лкетомъ, сѣ КоТОраго ТАкОягк изъ прясданяагы- 
отъ ЧаСтоу поминаемо іо пОДКовнгКа КиНяінского по отъѣздѣ 
ево^НѢ Сѣчь пВеьМА НрН семъ мю Чочвыя іОпін ѣсеНодДашѣЙ- 
іЬе сообіпаемѣ ддж й()0йзвеДѳйіА рыбяыдъ м ёвѣрмиыхѣ ловеМѢ- 
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по ясѣмп» ,1ич)вкш% коаиіѵ я рѣчв^і> даі!^ до Теі^еривка я 
«боірі яь «р^ѣ^дсмюіщідъ .цротіі«> ррдкрвцрка Кншинскаго съ 
«мкмгв воэ» ер нѣду цшеяа л дрртядгр присланъ. 

воокиастявѣіщаа срсударывл .всеіірдіаннѣбше рабски 
вроеинъ в. и. р., дабы вышеозначснарву .рапорожскоиу визо¬ 

вому врвсму, яко вималр въ лоддр^щія виъ для рыбныхъ и 
авіфишылъ лов<мь кр вдадѣиію въ здѣрівія мѣста въ Калніюсъ, 

йь Кмчвші, Бдаичивм. а рсобдиво ръ Міюсъ и Тенернвкъ, та- 

с»а№ въ морскія ікосы .въѣздъ имѣть р вѣдомства войска доа* 

СКОРО козавамъ обиды лрикдючать рсемидостивѣВшимъ в. и. в, 
указомъ запретить, особливо дсо въ ремедлевнрмъ времени съ 
той стороны моря сьѣхать, а довольствоваться оные могли какъ 
лвѣрнвымн, такъ и рыбными ловляии противъ прежняго внут¬ 

ри границы в. .и. в., яко то по сарсобности къ ихъ сторонѣ 
вокругъ Днѣпра и впадающею въ Азовское море рѣчкою Бср- 

дою, а ежели оной рысочайщой в. и. в. малости надъ нами, 
«сіюоддавнѣйшнии, воказаяо нѳ будетъ, то уже войско донское 
во воекояѳявое оскорбленіе и крайнюю обиду придти можетъ, 

вбо, какъ и всему свѣту извѣстно, что никогда запорожскіе 
аозави надъ дояокими, какъ.нынѣ виівмо, команды не имѣли и 
раеъѣздамв своими войско доаское не охраняли, паче еже ви- 

хамнхъ нравосудей между съѣзжици дюдми на Міюсѣ и въ 
другихъ мѣстахъ не чцвнлИ) отъ которыхъ уже нынѣ по ихъ 
нвдобропоряліочніости .обхожденію не много чего ожидать, толь¬ 

ко ароифхожденію всегдашнихъ ссоръ и несогласей, а особливо 
послѣдуетъ такое воровство, .ка^'Ь.нынѣ извѣстно, что у обрѣ- 

-іакмцихсіЯ въ .«орскихъ жосахъ ца Міюсѣ и при усть Аксаѣ 
здѣшнихъ Козаковъ ,и .оро-ѣзжаюшихъ немалое число лошадей 
ивнрадоно, а .когда уже «ныѳ занорожаы, по нхъ нынѣшнему 
мамѣрѳйно, .ца Міюсѣ зимовать, а въ будуо^ую весну по сполу 
оъ доионвмиікозакаии дчбыі^аться будутъ, то .изъ Черкаскаго 
МН. насбы лошадей выпустить, въ поіе будетъ некуды, къ то¬ 

му лкъ.» цріѣзжаюцшмъ изь .іцлороссій.С|сихъ городовъ для по- 
мужкягрыбы'лштутъ ырозр^тить потаенные д>.азбои и явные гра- 

беяш, отъ ;іК9чѵерыхъ.,рдняиъ. словомъ заклю.чить^ что изо всѣхъ 
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і^тъ пріѣздъ въ Черкаской съ развыми ^ипасы всякаго зва¬ 
нія люденъ, какъ отъ вышедовесенного волковввка Кишвяско— 
го вовсе бахнутская дорога проѣздомъ было запустѣла, можетъ- 
быть остановленъ, чего ради къ в. в; в. въ государственную- 
военную коллегію съ сынъ нашинъ вееоодДаннѣйшвмъ проше* 
віеиъ нарочвые старшины Иванъ Иловайской’ я Иванъ Поздѣ— 
евъ отправлены, чрезъ которыхъ въ присвілку къ намъ войску 
донскому в. и. в. всемилостввѣйшей грамоты, а о восылкѣ къ 
запорожскому визоБоиу войску о ве выѣздѣ вхъ въ здѣшнія 
мѣста в. и. в. указу всеподданнѣвше требуемъ. У подлинной’ 
подписано тако: Данило Ефрѣнѳвъ іюля 26 дня 1743 году. 
Черкаской. 

174.3 году севтября 30 дня въ собравів правительствую¬ 
щему сенату докладывано по доношенію военной коллегій, ко¬ 
торымъ объявляетъ, что по указу изъ сената велѣно, по до- 
вошснію войска запорожского низового кошевого атамана съ 
старшиною, подтвердить военной коллегіи донскому войску ука¬ 
зомъ на крѣпко, дабы донскіе козаки овынъ запорожцамъ обндъ- 
н въ ловленія въ рѣкахъ Міюсѣ и Калміюсѣ- и въ протчяхъ 
тамошнихъ м'Ьстахъ рыбы в звѣрей рыболовнымъ н болоховыиъ 
ямъ козакаиъ занреиіенія и въ добычахъ вмъ препятствія не 
чинила и отъ тѣхъ мѣстъ не отгоняли и тѣмъ ихъ, запорож* 
скихъ Козаковъ, не тѣснили, а того жъ до- сентября 9 дня. 
войско донское присланною въ тое коллегію отпискою объяв¬ 
ляютъ, что оного запорожского низового войска козакв, ссыла¬ 
ясь на указы е. и. в. в на ордеры-, въ явнъ присланные отъ 
генерала и кавалера Леоніъѳва и генерала лейтенанта ввявя 
Рѣпнива, которыми де якобы велѣно вмъ при разгравмченіи съ 
турками земель владѣть отъ Днѣпра морскими косами и воа- 
дающини въ Азовское разными рѣчками, тако жъ степвыин 
мѣстами отъ вершины Берды до старой' границы, яко то; Мію— 
са, Бѣлого камня и Теморввка, ко-горое урочище- лежитъ отъ 
Черкаскаго верстахъ въ пятнадцати для звѣрввыхъ и рыбвыхт». 
ловель н розъѣздовъ и карауловъ, при томъ же до междуг 
съѣзжими въ таношвихъ мѣстахъ людмв заходавихъ сооръ- 
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учиневія расправъ и правосуіей прислана отъ того запорож¬ 
скаго войска норочвая комавіа, на которое войско лонское при¬ 
носитъ жалобы во многихъ учиненныхъ козакамъ и проѣзжаю-- 
іцимъ немалыхъ обидахъ, грабителствахъ и разоревіяхъ, какъ, 
въ той отпискѣ о всемъ пространно показано, и проситъ оное 
войско донское, дабы войску запорожскому низовому, яко ни¬ 
мало въ подлехашія ихъ для рыбныхъ и звѣриныхъ ловель ко, 
владѣнію въ тамошнія мѣста въ Калйіюсъ, въ Калчики, Блан-. 
чвки, а особливо въ Міюсъ и Темерникъ, тако жъ въ морекія> 
косы, выѣздъ имѣть и вѣдомства войска донского козакамъ. 
обиды приключать указомъ запретить, особливо же въ вемед-. 
ленномъ вромяви съ той стороны моря сьѣхать, а довольство¬ 
ваться бъ оные могли какъ звѣриными, такъ и рыбными лов-. ' 
лями противъ прежняго внутри границы, яко то по способности 
къ ихъ сторонѣ вокругъ Днѣпра и впадаюшею въ Азовское 
море рѣчкою Бердою, ибо никогда запорожскіе козаки надъ 
донскими, какъ нынѣ видимо, команды не имѣли и разъѣздами 
своими войско донское не охраняли, паче же никакихъ право- 
судей между съѣзжими людии на Міюсѣ и въ другихъ мѣстахъ 
во чинили, отъ которыхъ ужо нынѣ по ихъ не добропорядоч¬ 
ному обхожденію не иного чего придать, только происхожденія 
всегдашнихъ ссоръ и несогласій, а когда де оные, запорожцы,, 
по ихъ нынѣшнему ванѣреаію на Міюсѣ зимовать, а въ буду¬ 
щую весну по сполу съ донскими козаками добыватца будутъ, 
то нсъ Черкаскаго для ііазбы лошадей выпустить въ полѣ бу¬ 
детъ векуды, къ тому жъ и пріѣзжающихъ изъ малорос¬ 
скихъ городовъ для покупки рыбы могутъ произойтить по- 
таенные разбои и явные грабежы, отъ которыхъ де, однимъ 
словомъ заключить, что изо всѣхъ мѣстъ пріѣздъ въ Черкас¬ 
кой съ разными припасы всякаго званія люденъ какъ до нынѣ . 
вовсе Бахмутская дорога проѣздомъ было запустѣла, можетъ 
быть остановленъ; и требуетъ военная коллегія о вышепвсав- 
ныхъ происшедшихъ между донскимъ и запорожскимъ войсками 
несогласіяхъ и особливо о причиненныхъ отъ запорожскихъ., 
донскимъ козакамъ и проѣззкающииъ обидахъ, разорѣві'яхъ Н. 
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тра0нтсльстр«хъ цріііні^адіі б^ег^іяру я ііррі>прсі>и <!№ 
тна Авры яряевдявту Вцрубоіву црсдать у,я&31> редѣть ему 
рубо&у довсярми я ЗАОоррдссвіиія щизоры.мъ зр8- 
скаяв въ рѣкахъ^ д'І^садъ в въ степрыхъ міигтадъ в въ прот* 
чяхъ угоіряхъ разобрвтъ до сущрй срррдеддвэостд цо виіЬіо- 
щвмсд у ввхъ пвсьмеиаывъ ловуяевтаяъ (ежедв есть), будеже 
двогда пвсьвеярыхъ дорувеятовъ вфтъ^ тр со обоихъ сторонъ 
ст«фЫ|іи в зваюишми старшиною в козакадв, В отвость запо¬ 
рожцамъ ддя доцодствів, ддл рмбрые в зв’ррнцые довлв, та- 
кожъ стели в цротчія угодря, ті^, которыми рви ваоредь срго, 
будучи подъ росіСІВсаою держдвод), владѣли, а въ рыбныя и 
звѣриныя довди и въ стерв, и въ рротнія угодья, орвнадлежа- 
щів дояскому войску, отнюдь не въѣзжали, в ежели подлинно > 
Козаки ааоорожскіе за чѣмъ живутъ ва той сторонѣ моря, оныхъ 
оттуда выслать и впредь длд житья въѣздъ ямъ туда запре¬ 
тить и какія имевяо земли, рѣки и лѣса для довольствія рыб¬ 
ною в звѣрвнымв ловлями в степе и другія угодьи будутъ имъ, 
занорожцамъ, вазиачены и отведены, оной отводъ съ вѣрнымъ 
планомъ за руками, а для чего отъ войска запорожского визо¬ 
вого въ прежней границѣ, лежап^ей при \1іюсѣ, Бѣломъ кам¬ 
нѣ и Темериикѣ прислана команда я во какому указу, о томъ 
войску запорожскому прислать въ сенатъ отвѣтъ немедленно, 
а оную команду до указу отътуда свесть и о томъ вь военную 
коллегію послать указъ, а къ войску зарррожскрму низовому и 
къ войску дрвскому грамоты. Указъ къ брегаднру Вырубову 
писанъ со оного опредѣлевія точно за закрѣпами оберъ секре¬ 
таря госнодвна Северина, секретаря Михаила Цовоторцова. 
С: К: И:—октября 10 дня 1743 грду А6 6813 и посланъ чрезъ 
военную коллегію октября 12 ^ия того жъ году. 

Вѣдомость, сочиненная въ киевской губернской канцеля¬ 
ріи во силѣ орясланныхъ пря указѣ е. и. в. изъ правит, сена¬ 
та пунктовъ, что цеполрено явствуетъ ниже: 

До резолюціи праврт. сената исполнить велѣно: 1. Въ 
кіевскую губораежую и въ гед,ерэ<лъвую войсковую ,канцелярію 
предать укяаы, котррыяп врдѣтр спранясн прислать ръ ре.н.а.тъ 
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вѣдоѵоеть вѳ мехлевво: ()) ІТоказаввые въ Усть Самарѣ пе- 
ревѳвы кѣмъ и когда В' по какому указу построевы и въ со- 
дерганіе кому и за сколько суммою отданы; (2) въ Старой 
Самарѣ перевозъ ваперіедъ сего чей былъ ли и кѣмъ содер¬ 
жавъ и нынѣ на откупѣ кому в за какую сумму отдавъ и по 
какому указу и на предъ ссго тѣ перевозы кто содержалъ в 
по чему, а буде вновь устроепы, по какому жъ указу и когда. 
По справкѣ въ кіевской губернской кавцелярів что всполвѳво; 
по 1-му. О помянутыхъ усть самарскихъ и старосамарскихъ пе¬ 
ревозахъ пвкакихъ вѣдомостей въ кіевской губернской канцѳ- 
лярів не имѣло, ибо оные перезозы внкогда ни. ’ чѣмъ въ той 
губернской канцеляріи вѣдомы но были, а по справкѣ съ во¬ 
енною походною моею канцеляріею яввлось: въ Усть Самарѣ 
чрезъ Двепръ настоящаго перевозу не имѣетца, во хотя хе 
ври Кодакѣ чрезъ Двепръ перевозъ я' есть, и тотъ содержатъ 
запорожцы на своемъ коштѣ, а находящіяся чрезъ рѣку Сама¬ 
ру перевозъ отъ 736 году содержали обретающіяся въ усть 
самарской крѣпости дантъ-милицкія' команды на казенныхъ су¬ 
дахъ безъ взятья съ проѣзжающихъ пошлинъ, а въ прошломъ 
743 году февраля 28 дня, по доношеяію старосамарскихъ жи¬ 
телей, Козаковъ Ивана Довбиша, Никифора Донскова, да Сте¬ 
пана Тендетника, а по опредѣленію моему, во облегченіе ланд- 
иилицкой котнды, отданъ ямъ тотъ перевозъ съ публвчнаго 
торгу ва откупъ мгфта съ 1 числа впредь на годъ, въ томъ 
числѣ велѣно имъ брать, по контракту, съ старосамарскихъ 
шявкарей и съ' пріѣзжающихъ ' покуховные девгй, гі въ казну 
заплатить по третямъ года восемьдесятъ Рублевъ и въ то чис¬ 
ло прислано изъ Устъ Самары отъ подполковника Кожвва на 
одну треть тридцать рублевъ, которыя для записки въ приходъ 
изъ «оевной походной’ моей кавцеляріи присланы въ кіевскую 
губернскую канцелярію, въ которой овыс’ деньги, по приказу 
ыоему, въ выпѣшнеиъ 744 голу февраля 8 двя .въ приходъ и 
записаны, а до тогб времени, въ Старой Самарѣ и^ при Усть 
Самарѣ поперемѣвяо перевозы были безъ откупу, а ноября 
22 дня тогб жъ 743 году репортомъ отъ. него, Кожина, ко мМѣ 
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лфедставлево, что задорожскій воавоввваъ Головко (Мшь Ста- 
росаыарскаго Николажваго ыовастыря отъ Усть Сонары, въ 
тридцати верстахъ вверхъ, на Самарѣ, построилъ мостъ для 
пропуску вслкихъ торговыхъ ЛЮДОЙ самоволво, ва которой де 
оставя откупной перевозъ, ѣдутъ всякіе люди в, по опредѣле¬ 
нію моему, велѣно вреацѣ но имѣющейся въ Ееястантнвопо- 
лѣ опасной болѣзни, дабы изъ Крыму и въ Крымъ кто тайво 
и безъ пашнорту не проѣхалъ, оной моетъ разметать, а по¬ 
томъ, по представленію кошевого атамана, паки нредложѳво 
оного мосту не ломать, а быть ому для однихъ запорожсжихъ 
войсковыхъ нуждъ, а купецкихъ и другихъ чиновъ людей от¬ 
нюдь но пропускать, а сего февраля 9 чпела, какъ вышоян- 
саввые старосамарекіе жители, Степанъ Тевдетввкъ н Иванъ 
Довбвшъ, такъ и старосаиарской же сотникъ Максимъ Зубъ, 
ноданнымя мнѣ довошевіямн, представляли и требовали, дабы 
аышѳписанной въ старой Самарѣ чрезъ рѣку Самару перевозъ 
отдать имъ всѣмъ обще ва сей 741 и на 745 я на 746 годы 
на откупъ по 80 рублевъ на годъ я о томъ въ нравнт. сонатѣ 
указомъ Б. И. В. что новолѣно будетъ. 

По резолюціи правит, сената исполнить велѣно: но 2. Въ 
ніевскую губернскую жъ и въ генеральную войсковую кавцо- 
лирів подтвердить указанижъ, чтобъ по прѳжвему врав, сена¬ 
та августа 4 дна 1742 года опрѳдѣлѳвію в по аооланвымъ ука¬ 
зомъ изъ запорожцовъ в изъ чумаковъ, буде ктр пожелаетъ 
дли св(шхъ нуждъ ѣхать въ Малую Россію» на форпостахъ н 
«оровозахъ пропущалв свободно и безъ взятья перевозного и 
люетового н поіребѳльааго по такамъ пашпортамъ, по какимъ 
вапредь сего пропускъ былъ чиненъ, а въ платежѣ въ МалоВ 
Россіи—нндукты и вошлввъ съ продажныхъ ихъ товаровъ чн- 
янть во црежвѳму, какъ въ томъ съ ними постуааво было вж 
вредъ сего невремѣнво и не чнвя вввавнхъ нзлвдшвхъ етяго- 
віевій в въ врооусвѣ по пашпортамъ задержанія. 

По справкѣ въ кіевской губернсмД кавцелвріи что нсвоя- 
вево: но 2-ну. Во исполновіе той врав, сѳаата резолюцыв, да¬ 
бы, озвачѳвныгь запорожцовъ в вхъ чуваковъ, буде кто веже- 
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лаетъ для своихъ йухдъ ѣхать въ Малую Россію, на форпо¬ 
стахъ и перевозахъ пропущали свободпо и безъ взятья пѳре- 
возааго и мостового и погребельнаго по таквмъ пашпортамъ, 
по какимъ па предь сего пропускъ былъ чиненъ, а въ плате¬ 
же въ Малой Россіи явдукты и пошлинъ съ продажныхъ ихъ 
товаровъ чинено бъ было по прежнему, какъ въ томъ съ ними 
поступаво было на предь сего непремѣнно в не чиня ни ва- 
ісвхъ излишнихъ отягощеній и въ пропускѣ по пашпортамъ за¬ 
держаній о томъ какъ въ бригадиру и переволочонскому ко- 
мевданту Апочинину, такъ я ва учрежденной въ низу рѣки 
Днѣпра ЕремеячуцкоЙ форпостъ кіевскаго гарнизона въ подпол- 
ковпику Нейману съ наикрѣпчайшямъ подтвсржаеніемъ ордеры 
изъ кіевской губернской кавцеляріи посланы. 

Но резолюш'и прав, сената исполнить велѣно: Отъ кіев¬ 
ской губернской канцеляріи стоящимъ на форпостахъ офице¬ 
рахъ в въ означенныхъ заднѣпровскихъ россійскихъ слободахъ 
жителемъ заказать накрѣпко, дабы пріѣзжающимъ къ запорож¬ 
цамъ купцамъ съ хлѣбными я съ харчевыми припасы и съ 
протчимя товары никакихъ обидъ и озлобленій, дравъ и здирствъ 
яявакяиъ образомъ отнюдь не чинили подъ опасеніемъ жесто- 
чіЛтаго штрафѣ в ваказавія, о чемъ я въ генеральную войско¬ 
вую канцелярію указъ посл'анъ. По справкѣ въ кіевской гу¬ 
бернской канцеляріи что исполнено, по 8-му: Во исполненіе 
оной правит, сената резолюціи, дабы пріѣзжающимъ въ запо¬ 
рожцамъ купцамъ, которые взъ польской области до ихъ вой- 
бвоного Коша чрезъ Крыловскую, Цыбулевскую и Андреевскую 
слободы и чрезъ перевозъ де и Базавлуцкую ихъ сечевую 
башту съ хлѣбными в харчевыми припасы в съ протчими това¬ 
ры ѣздитъ, никакихъ обидъ в озлобленій, дравъ в здирствъ 
НВ вавииъ образомъ отнюдь вѳ чинили водъ опасеніемъ жесто- 
Чійшато пгграфа в ваказавія, о тонъ ко обрѣтающемуся въ 
Сѣчи при командѣ подъподйонвику Еондыреву, такъ и къ сто¬ 
ящему въ слободѣ Авдрюсевкѣ ва форпостѣ кіевского гарни¬ 
зона въ порутчвку Люсйву съ ваиврѣпчайшимъ подтверждені¬ 
емъ изъ кіевской губернской канцеляріи продложояо. ІІо резо- 
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ЛЮЦІИ прав, сената исполнить велѣно: 3. Огь кісво і;убераскоб' 
канцеляріи стоящимъ на фаріюстахъ офицерамъ и. въ озпачонг. 
выхъ заднѣпровскихъ россійскихъ слободахъ жителемъ зака¬ 
зать накрѣпко, дабы пріѣзжающимъ къ запорожцамъ купцамъ- 
съ хлѣбными и харчевыми припасы и съ протчими товары ви- 
какихъ обидъ и озлобленій дракъ и здирствъ ни какимъ обра¬ 
зомъ отнюдь во чинили подъ опасеніемъ жесточайшаго штрафа 
и наказанія, о чемъ и въ генеральную войсковую ванцслцрш 
указъ посланъ. 

По резолюпія правит, сената исполнить велѣно. 4. Въ 
кіевской губернской канцеляріи справиться' ежели тѣ> угодь» 
на предъ сего были въ ихъ запорожскихъ козаіковъ владѣши, 
то и нынѣ отъ впхъ тѣхъ угодій никому не отнимать и. ихъ 
отъ того яе отдалять, токмо ежели въ усть самарскіе крѣпо¬ 
сти на какіе государевы строеніи и воинскимъ людямъ на дрова, 
будетъ надобенъ лѣсъ, оной брать имъ ве запрещать, толька 
безъ излишества и не на продажу и кроцѣ того никого, въ тѣ 
самарскія угодьи не допускать и лѣсъ дустошвть зацретвть. 
Но справкѣ въ кіевской губерв, канцеляріи . что исполнено: по 
4-му: О тѣхъ лѣсныхъ уго,дьяхъ ни какихъ вѣдомостей, цреждо 
сего въ кіевской губернской канцеляріи не.было и нынѣ нѣтъ, 
однакожъ въ сидѣ вышеписаавой въ прав, сената' резолюціи. 
ко исполненію о томъ ко обрѣтающемуся въ Усть Самарѣ подъ-, 
полковнику Кожину изъ кіевской губернской канцеляріи пред¬ 
ложено. По резолюціи прав, сената исполнить велѣно-5.0 семъ- 
разсмотрѣть коллегіи вцоетраивыхъ дѣлъ , показанное мѣсто 
Кодакъ, за кѣмъ на предъ,сего былъ и'по мирным.ъ съ.ноля-, 
ками и съ Портою оттоманскою трактатомъ .какъ объ., ономъ 
положено и надлежитъ ли там о нынѣ быть жительству и пред¬ 
ставить въ сенатъ со . мнѣніемъ, а, иъ. кото^рыдъ -дмявво мѣ-, 
стахъ въ волностяхъ идъ запорожскихъ нрихрдяшіа .изъ Поль¬ 
ши люди и коликое число слобо;(ъ и какія .тѣ слободы зв^і-. 
смъ прсѣлились, о' томъ кіовскому . губернатору въ сенръ при¬ 
слать вѣдомость нсмодленьб. Ло справкѣ ръ кіерскрй губернт 
ской .канцеляріи что исполнено: по 5-му., По .'справкѣ въ роен- 
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вой походвой иосй кавцеляріи по переписи 742 году генваря 
'28 дня отдавы въ вѣдомство старосамарсвону сотнику Зубу 
пришлые изъ разныхъ мѣстъ и приписаны къ Старой Самарѣ 

'жнтельствуюпііа при Усть самарскомъ гарнизонѣ съ Кодаку 
двое, изъ Сѣни запорожской ѳдвнъ, малороссійцовъ полтавско¬ 
го полку трое, и 'того шесть при Ваменскомъ гарнизонѣ съ 
Кодаку трое, изъ Сѣчи иавороасской семь, изъ Польши четыри, 
халоросійцовъ полтавского полку восемь, переяславскаго одинъ, 

'И того двадцать три; при Биркутцкоиъ редутѣ зъ Польши одинъ 
малоросійцовъ, гадяцваго полку одинъ, полтавскаго десять, 
чфилупкого одинъ,' миргороцкаго одинъ итого четырнатцать; при 
Сокольскомъ редутѣ пОлтавского полку три, да безъгласно жи¬ 
вущихъ по степямъ въ Тарамскомъ урочише съ Кодаку два въ 
'товщѣ еамарской' лубевского полку малороссійцовъ двое, всего 
во воѣхъ мѣстахъ' пятьдесятъ человѣкъ и мая 22 дня того жъ 
742 году по опредѣленію моему велѣно тѣхъ, коя при Усть 
самарсвонъ ретравжементѣ, при Каменскомъ, при Виркуцкомъ 

'И орв Соволекохъ въ редутахъ быть въ тѣхъ же мѣстахъ по 
прежнему подъ пушечнымъ прикрытіемъ, дабы регулярные лю¬ 
ди чрезъ торговые ихъ промыслы въ покупкѣ харчей и прот- 
'Чаго нужды не имѣли, а безъгласво живущихъ по степамъ и 
■ВС товщй самар№ой порёвѳсть въ Старую Самару для лутчѳй 
безопасности, да имѣется -купленой бригадиромъ Аоочинияыиъ 
грунтъ по обоимъ сторонамъ рѣки Днѣпра на правой при уро- 
•чншѣ >1>йту9невъ я на лѣвс^ подъ' Соколскимъ же редутомъ 
ха рѣчкѣ Сосновкѣ подъ .мушечнымъ прикрытіемъ и населена 
елобода да на правой же кодацкой сторонѣ вверхъ по Днѣпру 
въ урочищахъ Аѣулѣ, повыше Соломашова острова, а ниже 
Волчьяго горла другая Слобода', прозываемая Тритузнева жъ, и 
евая сведена на лѣвую жъ сторону Днѣпра ‘ и поселена при 
урочище Черныхъ лозъ противъ Романовскаго редута и оные 
елебоды нынѣ во владѣніи ево Аночвнина состоятъ, которыхъ 
м во указу е. в. в. бостоявшеікуся'въ пр. сенатѣ 1742 году 
хеября 16 дня разорить не велѣно, а въ Кодакахъ пришлые 

■лъ развйі'ь ііѣстъ люди съ сѣньяни іюдъ вѣдоиствомъ войска 
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запорожскаго живутъ, во свольво ахъ числонъ въ воеаяов по¬ 
ходной кавцеларіа вевзвѣстно. Цо резолюціи прав, сввата нс- 

. полввть велѣно. 6. Кіевскому губернатору подтвердить указомъ, 
чтобъ онъ обрѣтающимся ва всѣхъ форпостахъ офядерамъ в 
родовымъ крѣпкое запрещеніе учинилъ, дабы не токмо съ нихъ 
запорожцевъ взятковъ лисицами в сахаромъ, во в им съ кого 
ни чѣмъ отнюдь не брали, а ежели кто въ томъ будетъ изоб¬ 
личенъ, съ тѣми постуцлено будетъ но указомъ беаъ всякіа 
пощады. По* справкѣ въ кіевской губернской канцеляріи чта 
исполнено, по 6-му. Во исполненіе оной правит, сената резолю¬ 
ціи: дабы ветокмо зъ запорожцовъ, во и не съ кого ни кто 
никакихъ взятковъ отнюдь не ималн, о томъ какъ къ брега- 
диру и переволоченскому коменданту Іоочиммну, такъ и № 
кременчуцкой фарпостъ кіевскаго гарнизона къ цодволковваму 
Нейману съ наикрѣпчайшимъ подтаеіржхешемъ ордеры изъ кі¬ 
евской губернской канцеляріи посланы, имъ брегадиру м под¬ 
полковнику и на всѣ команды ихъ ф^фпосты къоберъиувдеръ 
офицеромъ о томъ же ко иснолненію подтвердить велѣно. 
резолюціи правит, сената исполвить ндддештъ. 

7.« Въ сенатъ изъ кіевской губернской канцеляріи при¬ 
слать вѣдомость, коликое число малороссійцовъ въ Старой Рл- 
марѣ поселилось и по какому^ указу и когда а отъ куда вы¬ 
шедшіе, а до полученія ва то указу оолвоввнку иолтавшжу 
сотника тамо въ Старой Самарѣ не опредѣлять, о чемъ ыь г»- 
нералвую войсковую канцелярію укавъ пославъ. По справкѣ 
въ кіевской губернской канцеляріи что всиодноио по 7-му. О 
тѣхъ малрроссійцахъ ви какихъ вѣдомостей въ кіевской гуАеры- 
с кой канцеляріи ве было, по веже Старая С^вмдра щя чѣмъ 
въ вѣдомствѣ въ оной губервской канцеляріи, ко соетовтъ, 
а изъ воеввой походной моеЛ варцедярш .сорав|(ою покащь- 
но: по перепвен прошлаго 742 года генвара 28 числа въ 
Старой Самарѣ въ. поселевш было коааковъ Іб, цоелолитнхъ 
143, итого 219 человѣкъ, въ томъ чи(цѣ выдедпы изъ 
малороссійскихъ полковъ, изъ иодтавскдга 133, идъ кіеів^жаяы 
1, изъ пвреяславокаго 2, изъ гадяіщага 3, изъ.мврі;9ро;д«аг0 14, 
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взъ вѣжвнекагб 2, тъ лубовекаго 2, изъ прилуцкаго I, изъ 
елободского ахтарского 2, изъ Стараго Кодаку в, изъ Новаго 
^ндакова 20, изъ заоорожекѳі Сѣти 12, изъ польской обла¬ 
сти 21, а въ прошломъ 738 году апрѣля 25 дня по ордеру 
бившаго фельтнаршала Миниха даво оозволевіе каидацкоиу 
атамшу Вораву со обывательии перейти къ Санарокоѵу реду¬ 
ту, вверхъ по рѣкѣ Самарѣ, где прежде городъ былъ, и нѣ- 
сто имъ въ пооелеиію отвестъ подъ пушечною оборовою, а въ 
741 году, во ордеру жъ бывшаго генервлисеввуса принца Бра- 
увшвенгъ Люйсбурскаго, велено малороссійскимъ обывателемъ, 
жвтелетвуюшимъ при Усть Самарскомъ ретраижамснтѣ и желаю¬ 
щемъ туда перейтвть для поселенія козаканъ и посполвтымъ 
дать позволеніе. По резолюціи пр. сената исподаить велѣно: 
8. Будущимъ въ той врв сѣчеисконъ гарнизонѣ крѣпости штабъ 
я оберъ офицеромъ и салдаічшъ въ показанную ихъ волность 
и севокосы саасвиъ вступать не велѣть, а отводить имъ запо¬ 
рожцамъ тѣмъ офицерамъ для того сенокосу по своему обяза- 
тельопу на сто моппцъ, токмо во въ дадьныхъ мѣстахъ. По 
свравкѣ въ віонской рубервскоѴ канцелярія что исполнено, во 
8-ну. Во исполненіе той прав, соната резолюців, давы буду- 
чішъ при оечввсиоі крѣпости шта<№ и оберъ офицеромъ и сол¬ 
датомъ въ зайорожскуп волвость и сѣвокосы санямъ не всту¬ 
пать, а М'воднтъ имъ -запорожцамъ тѣмъ офицеромъ для того 
еѣвокоеу во своему обязательству на сто копнцъ ве въ дал- 
выхъ мѣстахъ, о томъ ко обрѣтающемуся въ Сѣча подполвов- 
аику Ковдыреву ясъ віевской губер. кавцеляріи оредложѳио. 

1744 года геавара 8 дня. Мы, нижеподшюавіе, войска за¬ 
порожского нвзоаого атаманъ вошовій со всѣхъ товврнетвонъ 
даемъ сію за рукою нашею в ври. о(№клой войсковой печати 
ооредѣлецону отъ его внсмопревосходительства господина ге- 
верала аашефа ■ кавалера Леовтіева съ Кіева орн девежаой 
каяаѣ господину офицеру Василію Ѳотѣеву рооонову въ тонъ, 
НТО ма войско првороввжѳную жалоаавую денежную вазяу, а 
вмеаво: чтирв хвеяни шееіъеоть и шестьдеоятъ рублей, тавожъ 
пороху шпъдвсягь пудъ ж свмвцу пятьдесятъ пудъ все споява 
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Отъ его офицера ѲотЬева на свои ру«и въ цѣлости оринллн а 
въ пріемѣ ему повазаввому офицеру сія роописка дааа зКоша: 
Вовска запорожского низового атаманъ кошовіб Іакимъ Угцато- 
вичъ съ товариществомъ. 

Божіею милостію Елизаветъ первая императрица самолер* 
жвца всероссійская и прочая и прочая и ирочаа всеиялости- 
вѣЁшая государыня. В. И. В. грамоти двѣ издаввихъ прошед¬ 
шаго года 748-го мѣсяцѳй сентября 20 и октоврія 12 чиселъ 
нашимъ пославцомъ, нолвоввнкомъ Иваномъ Бѣлимъ в оротчв- 
ими старшиною и атамани, якіе для пріятія вашего всемило¬ 
стив ЬИшаго денеаснаго и хлѣбнаго жадовввія поонлани были, 
рабски и вѣрноподдавически якъ грамоти, такъ воемнлостявѣй- 
шѳо В. И. В. денежное жалованія чтяри твсячн шесть сотъ 
шестьдесятъ рублей съ покорностію и благодареніемъ .мв, ата¬ 
манъ кошовШ съ старшиною и атаманами и всѣмъ воВсконъ, 
привяли и по обиковепію вашему войсковому на войсковіе ку¬ 
ревѣ раздѣляли и ва такое в. в. в. жалованіе дененсиое и 
хлѣбное и оороховія в. и. в. ми, все войево запорожское ни¬ 
зовое и старшина, падшн до стопъ ^ъ в. и. в. рабски, и вое- 
ооддаяичеоки в съ покорвоетію благодарствуемъ и впредь ва¬ 
шей вссмилоетивѣйшей виператорсвой милости и вризрѣвіа въ 
чемъ наше нрошевіе доносево будѳ рабски и вѣрно поддавн- 
ческо оросимъ покорно в. и. в. пожаловать всемвлостивѣйпюю 
в. в. милостію в за что ми в. и. в. войско запорожское визо¬ 
вое до подачи будетъ рабски в вѣрооподданіе в. в. рабн н 
слуги просить, такожъ сего порядочно поворво пишемъ: пер¬ 
вое, что всеивлоегивѣйшою в. и. в. изображено граиотою за 
тое, даби отъ Козаковъ нашихъ запорожскихъ въ Малой Росіи 
избрано оъ перевозовъ мостового и погребельпаго, а пошлину 
ввдутв брать, то ми, войско и вѣрноподдавіо в. в. роби в слу¬ 
га, поворно просимо, пожалуйте повелѣтѳ и того отъ. вашихъ 

.Козаковъ яе брать пндутъ в пошліШъ; что же во второй в. и. в. 
грамотѣ вамъ войску взоі^іивево сторонн по довошѳнію донско¬ 
го атамана Ефремова и всего довшюго .войска, якъ- до нихъ 
довосвтся, что нѣкоторіябъ сумнятедыктва-имъ показались отъ 
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вабъ, за ТИМЪ что наша коаавв добачи рвбніе и звѣривіс око¬ 
ло Озовского нора отправуютъ, то едааково жъ цо ралсуждевію 
ваши возаки добвчьма рвбвыни м эвѣраввни во сев сторонѣ 
Шюеа бодаютца, а овое донское вовсво нашшъ козакаиъ., по- 
чваа обади а крайнія разорѣнія въ худобахъ, в дзоахъ чело¬ 
вѣкъ смертно, одного огнемъ зжгли, а другого боенъ іунсрт- 
вввшв, тавожъ в другихъ близъ оиертн побивши в расхитив¬ 
ши вся анѣвія в салаши пожегши, еще жалобу доносятъ, а ни 
войско запорожское визовое в. в. в. рабски и вѣрвооохдави- 
ческо падши до стопъ ногъ в. в. покорно просвыъ, пожалуй, 
веенилостивѣйшая государывя в кати, ізаяретѵгь доаовону вой- 
еву такого снертвого убійства нашимъ козакаиъ по семъ боку 
Міюса чинить, а что виражсво на справнооть еторивнвхъ ва¬ 
шихъ Козаковъ и донскихъ, то о тонъ якъ по прохнену бвло 
наши войсковів старивные возаки оввдѣтѳльетвуютъ, что вол- 
ностн наши войсковів ажъ до Бѣлого ваменя бвлв, лѳжашаго 
по близу Черкаского, а вывѣ донское войско во сой сторонѣ 
Міюса вашянъ козакаиъ зааорожсвинъ не допускаютъ добичей 
отправлять и, якъ вяшше ввраяец», воелѣдвія разоренія н 
«нертія грабійства вочввяютъ в, якъ ввдвтъ, то гдѣ аашннъ 
войсковннъ Козаковъ добяча отправлать, аще тано во еей сто¬ 
ронѣ Міюса такія разоренія в убійства будутъ отъ донского 
«ойсха, то НЕ войско въ . семъ нвлоотв вашей инператорсвой в 
призрѣнія покорно и вѣрвоподдавическо просино. и при тонъ 
за вея в. и. в. жалованія и иилость до ховчвнв лснвота наше¬ 
го за державу в. в. в. готовой служить яко раби в вѣрніѳ ва¬ 
шего внвер. величества слуге в. и. в. вѣрніѳ рабя и слуги. 
Атанавъ вошовій войска заворожевого виэояого съ товарист- 
вонъ и старшиною Иаквиъ Игнатовичъ. 

Божьею нвлостыо воѳореевѣтлѣйшая и держввяѣйшая вв- 
лнная государывя Блвваветъ Петровна ннпоратрвца и еажодер- 
жица вееросоійскав и. прочая (тит.) всенвлостввѣйшая госуда¬ 
рыня. В. и. в. выданную прошедшаго года декабря 23 дня гра^ 
лоту НН атанавъ кошовій и. все: войско’ занорожовов . навовое 
-вето ваетояшаго года и нвжеволояевннаго . числа прв ордерѣ ого 
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высосопревооходвтельства господвна генерала и кавалера кіев¬ 
ской губерній генералъ губернатора Михаила Ивановича Леов- 
•гіѳва справно получили, въ которой написано о рааграввчевів 
веиель съ Портов Отаканокою и полякани за еолѳюе онера, 
о наоадевія поляками на вашъ запорожскій гардъ, тамъ иве я 
за Чалевка плута, за козацвую вашу войсковую слободу, дабы 
люд^ зъ волской сторонй не вркнимать за татарскій Кизикер- 
мевскій перевозъ и за вашъ войсковій Никитинскій, при кото¬ 
ромъ будто здирства люденъ купецкимъ чинятся, то на оную 
в. и. в. впдаиую грамоту ми атакаиъ кошовій в все войско за¬ 
порожское визовое яко вѣрно в. и. в. раби и слуги симъ, на¬ 
шимъ писаніішъ рабски я поддавическо довося смиренно, про¬ 
симъ: пожалуй всомилостивѣйшая государыня, матв, васъ всяхъ 
вввсеположенныхъ прощеніяхъ не оставить 1. Дабы не дону- 
отить бить перевозу татарскому при Кавикермевѣ и обитъ бить 
вашему войсковому въ Никитинскомъ противъ Камявоиъ по 
ореасвему, при которомъ пашемъ перевозѣ вдирствъ жаднихъ 
людшіъ ходячимъ не чинятся. 2. Что же поляки в к{шицы жа- 
лобв доносятъ, то они, кршіци, и поляки, уже болшіе вамъ, 
войску, починили обиди, о аквхъ уже ми представляли в. н. к. 
его высоковревосходительству господину генералу кавалеру Ле- 
овтіеву 3. Что же о солевіѳ озера и рыбной ловлѣ вирвжеиве, 
то ИЯ, атаманъ кошовій, вѣрвіе в. и. в. раби слуги, падшя до 
стопъ ногъ в. в, в., покорво просимъ пожалуй, всемвлостнвѣі- 
шая государыня, за сіе, даби намъ, войску, подданнимъ в вѣр- 
нвмъ рабомъ не чивенно препятствіе отъ татарской стороив вгь 
рвбной ловлѣ и звѣриной и о взятія въ озерахъ соло, такошь 
и за хазик^мелокіИ перевозъ, дабв ве было тамо перевозу, яо 
попрежнему, щоби на вашъ войсковой перевозъ и трактъ лж- 
демъ билъ, а татари но препятствовали ян въ чемъ. 4. Что 
же учрежденъ перевозъ при Отарой Саиври нѣкоторыми вмуіп- 
чвкамя, якого закупства здавво не было, то в за сіе мы, вой¬ 
ско ванорожскоо вязовое, в. в. в. вѣрніе в поддаоніе рабн а 
слуга, падши до стопъ носъ в. в., покорво просяно: оожалуй, 
всеяилоотивѣйпіая государыня, заврети вашяяъ вяпврвторсввжъ 
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упаомъ тако закупщикаіі'ь и ваяому перевозовъ во держать- 
оообліво прв венъ ми, воіско аапорожекое вазовое в. в. в. 
шдоетв ооворво оросимъ, «го васъ, войско заоорожскоѳ вазо¬ 
вое, отъвеюда утѣсняютъ довцн, врнзщы в поляки, то за тинъ 
негде будѳ козавоиъ воіеаа вашего запорожского вазового до- 
бмей рвбввхъ в звѣринахъ отправлять,, то' за такіе обстоя* 
твльства НВ войско заяерояшкое визовое в вѣрвоводдавіѳ в. в. в. 
раба в слуги внлоств в. а. в. прооачи при тонъ готоии за дер¬ 
жаву в. и. в. жизнь вашу в животъ вѣрно служачн окончить. 
Января 17 двя 1744 ходу. 

Въ вноовоправнтельствуюіцій сенатъ бригадира в крѣпо- . 
стн- СВ. Авен воневдавта Вырубова покорнѣйшее доношевіе. 
Въ салѣ волучеаваго ввою изъ внсекоираввтельствующаго се¬ 
ната прошлого 1748 году воября 24 числа ея и. в. указу ве¬ 
лѣно по челобнтыѵ донского и ваворожокого войскъ лежащія. 
отъ Тенервака до границы россійской принороція мѣста и рѣ¬ 
ки, такожъ лѣса и степи рыбныя и звѣрваыя ловли и вротчія 
-угодьв во внѣюшвнся ввсневнымъ докумевтамъ в по отаро- 
ашльскннъ объявлеаіявъ раеобрать в по сущей справѣдливостн 
роввесгіъ в разнѳжевать и какія имявяо земли, рѣки к лѣса для 
довалстаія рыбвнии и звѣрявывв ловлаци н стеля и друшя' 
угодья будутъ имъ запорожцамъ , воввачены и отведевы,. оной 
отводъ. съ ѣѣрвывъ плановъ для ковфермацін прислать въ. вы- 
ооковраявтельетвующШ оенатъ за руями в о полученіи тоіго - 

е, в. в. у вазу тогояъ воября 30 дня покорнѣйшя отъ иевя ре- 
вортоеаво в прв томъ вредетавлево, что во требованію ноеву 
отъ вой<м(а донского ко ивѣ оеобщево яко- (ю тогдзщцѳыу ваг - 
стуоакнцеиу зиниѳну времена ояоиу раэнежеязнію ааневозмож- 
воеть быть првзваваетда резво до вывѣшвей вееяы в длв тот 
го топда то резмежевавіѳ мною было а не начато, а о врвсш- 
кѣ. къ тому аплорожцовъ оъ вкъ докумевты к оъ отарожидиг 
кв къ его внсокооревосходвтельству сооводиву сѳвервлу . № 
прюфту и кавалеру Леовтьюу. отъ меня было- жъ иродотав4вв0| 
почему отъ того запорожского, войска - зцатв^я .отоіввцны,; къ 
рдзіиіжеваініо ихъ съ войсрснмъ довоцвмъ сего яіфѣля! 7 чяола 
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сюда в арвбылн, товно за располитіенъ около крѣпоотв еаа- 
тыя Анны ве малой воды, до меня не явились, а о аріѣядѣ 
своемъ звать дали, токмо-какъ тѣмъ 'старошввмъ объявлено, 
такъ и къ вхъ кошевому атаману отъ меня письменно, сооб¬ 
щено, НТО того раямеасеванія за иняѣшннмн обстоятельствы 

' 1; Что тѣ мѣста нынѣ ваходятца за учрѳжхенвнжа отъ меня 
Хія предоеторокностя отъ яаходяпіеііся въ Коастантнвонояѣ 
по вѣтренвой болѣзни заставами; 2:) какъ иеъ предложемівѵь 

-присланвыгь ко мнѣ отъ находящагося при увраивѣ. главнаго 
генералитета а вѣдать имѣю отъ крымсняхъ опасныхъ поведеніяхъ; 
'В: за немалымъ нынѣшнимъ рооаолвтіемъводы;4: что же тѣ мѣста, 
-гдѣ надлежитъ размежевать, отстоятъ чрезъ - нѣоаолько оягь 
верстъ отъ крѣпости святыя Аввы и во отбытн моенъ ваѣ 
'ОНОЙ крѣпости за веннѣвіемъ кому пфвелѣво. команду поручмп» 
опредѣленія безъ указу высокоправвтельегвующаго сената учн- 
'нвть опасенъ; чего ради вышеписаянно резоны вырововрявн- 
тельствующему сенату представляю н что повелѣво будетъ 
чинить о томъ покорнѣйти требую о выеочайшмгь е. н. в. укнг 
■зѣ. Иванъ Вырубовъ. Апрѣля 11 два 1744 году. • 

Энотрактъ въ присланномъ войска вапоромсекагв авзового 
атамана кошевого Константина Малашевича съ протчею стар¬ 
шиною доношени мая отъ 25, 743 году между-оротчммъ. наян- 
оано. И того жъ сентября 30 дня по опредѣленію нрав. овва> 
та в по посланному ко брогвдиру н крѣпости св. Анны комев* 
давту Вырубову указу велѣно ему, Вырубову,- между оными 

.доноквмъ и запорожекянъ визовымъ войсками въ рѣкахъ, въ 
лѣсахъ, въ степныхъ мѣстахъ в въ вротчвхъ угодьяхъ разо* 
■брать по сущей свраведлнвоотн по имѣющимся у вяхъ вяеинн- 
яымъ довунеятамъ (ѳжёлн сотъ), будо же иногда пноьмонмыкъ 
документовъ -нѣтъ, то съ обоихъ оторовъ старыми в знающи¬ 
ми старшиною в коЗаками в отвѣсть запорожцамъ для-доволь¬ 
ствія .вхъ рыбныя и звѣривыя ловля, такожъ степи в прочія 
угодьв, тѣ, которыми овн яапредь сего, будучи подъ россЯ- 
окою дОржАвою, владѣли, а въ рыбные и звѣривыя ловлн и въ 

•стѳвя в въ проТчіС уродьи првнадлеасащіе довскону вѳісву. 
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отнюдь ве въѣэааля в. еж^ані'Пѳдлввво. коаіиси запо{и>9сс{сіѳ а& 
вѣііъ живутъ, не той- сторовѣ «оря, онь{хъ.. оттуда выслать 
я «предъ для жвтья въѣздъ якъ. туда> аапретвть и вакдд вмяо- 
во зонда рѣав в лѣса - для доволстш ...ріы^ОЮ и звѣривынв 
ЛОВЛЯМИ' в стеов в: другія угодьа будутъ ^емъ^ заворожцанъ, яазк 
вачевы іи отведевы, оной отводъ ръ аѣрвыиъ- плавокъ для:нонг 
фермяців проедать въ есватъ ваірукеши, а для чегі) .отъ вой¬ 
ска вяпоровевкого визового къ прежней гравидѣ. дѣаоатавй. пр« 
Міюеѣ, Бѣдовъ каннѣ в Тѳнервааѣ ЯрвСдана жаіавда.иі.аоват- 
вову указу, о томъ войску запорояешому првсдаль аъ . сенатъ 
отвѣтъ ве кедлсево, въ совать огъ войсяк запороженого-того 
отвѣту еще но прислано, а оную кошджу до указу -.оттуда 
свесть, о чемъ къ войску донскому граліОта в- для вѣдома .въ 
воеввую колегію -указъ, иаъ' сената пославы въ . севатъ оной 
брегадвръ. бирубовъ присланвшці репортомѣ.И'довошввіешъобъ» 
ЯВЛЯѲТЪ. - ‘ • і ‘Л 

Рснортовъ февраля..!4'!іЮ' 744.;по силѣ до озиачевнаго прв* 
сланного въ нему указу во. требованію ево .промеиОріею къ не* 
ну ноября 24 .числа 743.года отъ ^войска донского ' іоказано, 
что ло выаѣншемъ де настувающенъ аяинамъ іірѳнюші аа яѳ? 
возможность овому раамежеваві»-. быть, ормваЯаеігра, равяо до 
будущею весною, а задорокцн де вавѣ,- гдѣ. обреяажхтся в-ь 
тѣхъ лв врввореквхъ мѣстахъ по Кадміуеу, .«лв .да по евдѣ 
ордеровъ геверада и кіевскаго. гвВврада губорватира. Леонтье¬ 
ва во прехнщіу<«ъ.^евь стихаю, нензвѣртво;.в для .того до 
вывѣ то разнежоващв еще не вачато в о ярясылвѣ въ тому 
заворождовъ еіь. ихъ документамн язъ сгороиимы-->въ. леку геч 
вераду.г Леонтьеву ОТТ) него .прюдставлено. Доношввіемъ .'«вя .17 
во. лйщепнсаищміу де .ево прехеміалсвіи); отъіаанорОхссаго вой» 
ска знатныя старшины..въ. раввсвсвввівію іихъ: -оъ ъаЯввомгьг.зъ 
доневин.ъ аярѣда -Ті .числа ъуда и ярубыдвітокмо..- за ровполю< 
таемъ ОКОЛО нрѣвасти-сватыяс Дввыііяв-мюіойі вбдю-.до него- кѳ 
явились, а о--АріѣзХѣ'Овоемъ звоівь хаяв,-іокво:до кокъ тѣмъ 
старшинамъ-обгявдмо, танъ (ИМЪ:;кошваому. ятавану. цтъ. веп» 
цисьмеивр) сообщено,, что дом р^змежевавія ваі>щйѣѣщвимн‘:об>> 
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«тоятельсмы 1; что тѣ нѣстл ннвѣ находятся на учреждояиы- 
ѵн отъ него для ородосторохности отъ находящейся въ Ков- 

-епівтввополѣ оовѣтреноі болѣзни заставаяв; 2: какъ изъ 
ѵредложміевъ врвсланныхъ въ неяу отъ находящагося нря 
уѵранвѣ главнаго гсверялятета онъ вѣдать вяѣетъ отъ вріш* 
оввхъ опасныхъ воведеніяхъ; 8: на неналыяъ нынѣшнимъ рас* 
нояатіенъ воды; 4: что жъ тѣ нѣста, гдѣ надлежитъ равнохе* 
хать, отстоятъ чрезъ нѣскольво сотъ верстъ отъ врѣпоста 

-овятыя Анны н но отбытіи ево нзъ оной крѣяостн за нешеѣ- 
ніенъ вену новелѣно вонавду поручать опредѣленія безъ ува*- 
зу пр. сената учинить опасенъ, чего де ради вышеписанвые 
резоны цредставя что иовелѣво будетъ чияать требуетъ указу. 
Секретарь Мехавло Новоторжцовъ. 

Въ прав, сенатъ отъ генерала н кіевсвой губерніи гене¬ 
ралъ губернатора Леонтьева репортъ. Минувшаго генваря 4 
дня присланнымъ во мнѣ е. в. в. указомъ изъ пр. сен. но до^ 
ношенію госудзретвѳвной коллегія иностранныхъ дѣлъ в по 
^дставленію отъ войска заворохекого низового нѳхдуврочшъ 

■ новелѣно къ хану врннсвоѵу какъ во оной прав, сенатъ отъ 
госухіц>ст8енвой коллегіи нностранянхъ дѣдъ представлено о 

• на ннѣніе при Квзнкермевѣ отъ врынской стороны перевоза 
учвнвть отвѣтъ и того жъ генваря 6 дня на овюй е. в. в. указъ 
прав, сенату рѳяортіжъ моимъ донесено, что де аолучѳнія то¬ 
го е. и. в. указа на прнстойяомъ основаніи отъ меня къ быв¬ 
шему хану врнмемому уже сообщено, но токш) на то отвѣта 

іхв получено, а минувшаго апрѣля в дня вшпоуоокяяаенаго 
войска запороженаго вязового вашевой атанаяъ Игнатовичъ оъ 
товарвщв врволаявою ко мнѣ отпяокою представилъ, яно при 
Вмнвворвекѣ ннвѣ начали црннсвія татары перевозъ дѣлать 
в для того прнпалв на строеніе норововъ в нѣскольво лотокъ 
я требюадъ овъ вошѳвой, чтобъ о аобіітін оному перевозу 
ори томъ мѣстѣ въ хану писать я во тому ево представдевію 

-того жъ апрѣля 9 дня ѵь аывешкему хану Селвипрею оо ввхю- 
-чспйенъ резововь отъ меня ннезно в требозаао, дябы онъ врн- 
•хазалъ ври і^ввермевѣ татаръ вновь перевозу не отронть в 
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ее содсрхеть, » воѣмъ жевающвнъ купцамъ и всякаго чвва 
модемъ ѣздить кв учреждеввыб вздаввв ври запорожскоб Сечи 
перевозъ, а сего маія 23 дня оаъ хавъ пріюяаавииъ ко маѣ 
опѣтнымъ письмомъ объявдяетъ, хотя де воддиііво прежде се¬ 
го вхъ перевоза вря Казикермевѣ но бывало, однакожъ вывѣ 
для способнаго обоихъ сторонъ купцамъ проѣзду въ надеждѣ 
вмѣюгцеВся между роооШокою вмперіѳю и Портою оттоманскою 
вріязвн праказалъ речѳвной перевозъ тамъ сдѣлать н ямъ стар- 
гампа въ тому оіфодѣденъ, которому де велѣно наблюдать, да¬ 
бы викому изъ проѣзжающихъ купцовъ обиды похазывано не 
было и пошлину собиралибъ противъ прежняго безъ прибавке, 
а воееже того ааврѳщѳвія, что бъ при Кизвкермовѣ перевозу 
яе быть, яко въ другомъ государствѣ учиввть мнѣ никакъ но 
воаиоЖво, и для того сего жъ мѣсяца 23 дня къ запорожско¬ 
му кашевому атаману со товарыщи отъ меня предложено, да¬ 
бы «сѣвъ запорожскимъ козакамъ отъ него подтверждено бы¬ 
ло, чтобъ слѣдующимъ чрезъ выше упомннаемыВ Бизякермен- 
«кія перевозъ купецкимъ и всякаго званія людомъ внкакнхъ 
обидъ, препятствія и грабительства подъ тяжкимъ яаказавіемъ 
отнюдь чааеро не было и о семъ пр. сен. чрезъ сіе доношу 
во извѣетіе, а каково отъ меня въ хану минувшаго апрѣля 
отъ 9 числа о томъ перевозѣ' писано со онаго такожъ изъ 
оолучеянаго отъ него отвѣтнаго на то письма съ перевода для 
лутчего правительствующему сонату усмотрѣвія точныя копіи 
ври семъ включаю. Мая 24 дня 1744 году, Слушанъ іюля 31-го 
1744 г. 

Копія съ ннсьиа, пвеавнаго отъ генерала я кіовскоВ гу¬ 
берніи генералъ губернатора Леонтьева, въ хаву крыисвому 
Селняъ Гирею отъ 9 апрѣля сего 1744 году. Прошлаго 743 го¬ 
да августа 29 дня его сіятельство бывшей крыискій ханъ Се- 
ламетъ Гирей ннсмъ во маѣ, что при Бвзикериенѣ, якобы для 
полезнаго и удобнаго купечеству проѣзду въ Крывъ такожъ и 
въ Россію мостъ уже построенъ, а ко овоиу для наблюденія, 
дабы въ проѣздѣ вупцанъ отъ кого обиды показано не было 
«нредѣлевъ отъ него ага; точію де купечество приносили жа- 
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лобу, будто сѣчіевне козвки во время охъ чревъ тотъ мостъ, 
проѣзда великіе съ лихъ берутъ взятки и при томъ требовалъ, 
чтобъ во имѣющейся между всероссійскою имперіею в Портою 
оттоманскою пріязпп опредѣлить къ тому ноСту для отвраще¬ 
нія обпдъ впредь проѣзжаинцимъ купцамъ и всякаго чина лю¬ 
денъ отъ сѣтевыхъ Козаковъ надлежащей караулъ и на оное 
къ нему мой' отзывъ учинилъ съ такимъ предпвсаяіемъ, ^ 
учрежденной при Сечѣ отъ запорожскихъ Козаковъ перевозъ 
отъ давнихъ дѣтъ имѣется, куда все купечество какъ изъ Рос¬ 
сіи, такъ и изъ Крыму проѣздъ свой съ пользою издавна имѣ¬ 
ли и йыиѣ безъ всякой обиды ѣздятъ, а дабы козаки обидъ не 
производили, определенъ къ тому перевозу варочной офицеръ 
и солдаты-, а на сдѣланной при Киэикермѳнѣ перевозъ по безъ 
суияемя купцамъ и всякаго чипа людемъ по переправленіи с»о- 
еиъ, кои иногда трактъ свой возыутъ близъ границы въ Полъ* 
ту, такожъ в чрезъ границу запорожскими степными иѣстамм- 
взъ разныхъ мѣстъ къ Кнзввермйню слѣдовать будутъ отъ 
шетающихся польскихъ гайдамаковъ и гултяевъ, ибо они в рое* 
Ейскихъ подданныхъ подъ видомъ запорожскихъ Козаковъ 
бьютъ и Грабятъ и ежели то купцамъ - учинится, хабы на за¬ 
порожскихъ Козаковъ напрасно претевдовано не было и вслѣд¬ 
ствіе бъ ТОГО ОКОЙ кйзикериѳвокіЙ перевозъ-оставить, а прика¬ 
зать слѣдующимъ возитца на сѣченской пероНозъ, которой уже 
отъ давнихъ лѣтъ состоитъ по ниже, -за многими иесходствіі 
въ КнЗйкермень но требованію ѳво ханскому и роеоійокого ка¬ 
раула отправить невозможно токмо отъ него по нынѣ -Отвѣту 
вс получено; Ь Сего. апр-Ь-ля '8 дня изъ Сечи кашевой атаманъ 
Игнатовичъ еъ товариотвомъ отпискою ко мнѣ- представлялъ, 
яХо при Кизйкѳрменѣ начаіли крымскія татары яеревозъ дѣлать 
и для того уже пригнали на строеніе поромовъ и нѣсколько ло¬ 
токъ' и при томѣ допосить, что ісупсчество изъ Россіи' м- йзъ- 
І^рыму чреёъ имѣющейся' при запорожской Сечи тіеревЪзъ про¬ 
ѣздъ имѣютъ'безъ всякой обиды и за перевоз'Ь из.'шшнего от¬ 
нюдь не берется, въ чемѣ отъ нихъ запорожцевъ такоЖъ и- 
отъ обрѣтающейся въ Сечи регулярной комав^щ напкрѣпчаВ- 
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шее снотрѣвіѳ имѣется, а строющейся вновь при Кимкериеііѣ 
перевозъ, яко во отдалевнонъ и пустомъ мѣстѣ будетъ в таг 
ко ва оной купцамъ слѣдовать отъ воровскихъ людей вашшѳ 
опасно, но лутчебъ ѣздить иа запорожскую Сечь. Того ради 
вашего сіятелства моего особливого пріятеля вслѣдствіе выше- 
писанйыхъ резоновъ дружески прошу, дабы соизволили прика¬ 
зать при Кизвкерненѣ татарокъ вновь перевозу не. строить и 
не содержать, а всѣмъ желающимъ ѣздить на учреждешой из- 
давво оря запорожской Сечи перевозъ, чего ври ожиданія ва 
сіе скорѣйшаго отъ вашего сіятельства дружескаго увѣдомле- 
ВІЯ пребываю съ почтеніѳмъ. 

Копія съ перевода письма, писаннаго отъ хава вркмекаго 
Селинъ Гирѣя въ генералу и кіевской губерніи генералу губер¬ 
натору Леонтьеву отъ 1 мая сего 1744 года. Вашего прево¬ 
сходительства отпущанное въ намъ письмо мы исправно здѣсь 
получили, въ которомъ писать изволите, дабы перевпва чрезъ 
Казикермеш» отъ нашей стороны не было в ва сіе оинъ отвѣт¬ 
ствуемъ, что хотя подлинно то что прѳжъ' сего нашего перево¬ 
за чрезъ Казнвермовь не бывало, однакожъ для способнаго ва¬ 
шихъ и вашихъ купцовъ проѣзду въ надежду имѣюшейон меж¬ 
ду Россіею и Портою атаманскою пріязни приказами тамъ сдѣ¬ 
лать перевозъ и нашъ офицеръ опредѣленъ въ тому п^енозу, 
которой наблюдаетъ, дабы викону съ проѣзжающихъ вупцовъ 
не было обиды, такожъ и пошлину противъ прежнего безъ при¬ 
бавки собирать опредѣлено; что же кошевой вашему, превосхо¬ 
дительству представляетъ, дабы понявутого перевозу на сонъ 
мѣстѣ не было, во понеже на передъ сего въ вашему врево- 
сходительотву отъ васъ писано, что оной перевозъ учрежденъ 
не для чего виово, но токмо, какъ выше упонаауто, способна¬ 
го ради купецкимъ люденъ проѣзду, ибо при прежде бывшемъ 
старомъ перевозѣ купецкимъ люденъ многіе убытки оказались, 
о которыхъ ваше превосходительство знать не изволите и для 
того убѣгая напрасйыхъ купецквиъ люденъ убытковъ оной пе¬ 
ревозъ поставить приказали, которой ежелнбъ не для' купец¬ 
кихъ людей, тобъ и намъ въ немъ нужды не имѣлось и тако 
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Ьомя^утоп) кошевого представлекіяыъ увѣряіъ не ишолнте, 
-во полагаться по сену ва носъ, ибо ны, вокъ н выше уооия- 
яуто, не для ЯНОВО чего то устроили, токио для способяооти 
купецкихъ людей и ешгь орнвротя пребываю. 

Въ 'Правительствующій севать язь кіевской губернской 
іканцвлаі^и. доношевіе. Въ прошломъ 742 году отъ 21 іюля по 
указу е. в. в. взъ.пр. сената во мнѣ прислаааону велѣао; еже- 
ля завороаюкапо воИова. кошевой атаманъ а протчіе старшины 
аоаведаютъ впредь для какахъ войсаовыхъ нуждъ посылать въ 
Москву или въ Санвтъ Питербургъ. во двору е. и. в., оное инъ 
аоэволиць ять каждый годъ по одвважды, токмо бъ тѣхъ по- 
-«ііанвыхль не больше было какъ отъ дсоятя до двадцати чело- 
вѣвъг включая въ тонъ числѣ в олужителой ихъ да въ прн- 
елаввыхъ же въ кіѳвввую губернскую канцелярію врв указѣ 
в. а. в. ивъ ар. оев. отъ 20 сентября прошлаго 743 года съ 
революціею пр. оен. пунктахъ между протчннъ вапасапо, дабы 
в впредь отправляеиынъ отъ войска запорожскаго для жало- 
ванья.и войоковыкъ ихъ нуждъ ва янскіе подводы прогоиане деньги 
давать >И8Ъ кіевской губернской вапцелврт изъ подлежаіцвхъ 
ДО' штвтоъ.воііторіі доходовъ, и «его наія 20 числа присланы 
ко мвѣ азъ запорожской Сечи отъ кошевого ' атанана Якина 
.Игнатовича въ товарвотаонъ войска запорожскаго полвоввикъ 
Правъ Орокопіевъ оъ протчею етіцшінною и атаианы, всего 20 
человѣкъ, к просилъ «въ, кошевой, дабы отправить вхъ къ 
высочайшему е. в. в. двору для прошенія на ихъ запорояссіюе 
войско еі. и. в. жалованія я для препровожденія вхъ въ пути 
нрвдать; вмъ одного человѣка, и того ради означенной' полков- 
ннкъ оъ товарыівн двадцать человѣкъ по силѣ вышеписаннаго 
о. -и; в, указу в прав. сен. резолюціи при сенъ въ прав, се¬ 
натъ изъ 'Кіева отправлены и выдано оноцу полковнику ва пла¬ 
тежъ прогоновъ отъ Кіева до Москвы въ Малороссія на прад- 
сціѳ, в уѣздные в въ велнкороссШсквхъ городахъ на янскіе на 
дзадвдть цодведъ сеиьдесятъ шесть рубдѳвъ семьдесятъ копѣ¬ 
екъ, азъ кіевской губерцской канцеляріи съ .роооискою и для 
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ярепровоасдевія ихъ въ пути прядавъ имъ одинъ кіевской рей- 
тарь Кондратей Харламовъ. 

Стр. 357. Божіею ивлостію веепресвѣтдѣвшая великая го* 
сударігая Ёдизавѳтъ Петровна первая, императрица и самодер¬ 
жица всероссійская в прочая и прочая, ваша всемилостивѣйшая 
государыня и иати. Вашшу императорскому величеству ми ни¬ 
же подписании войска запорожского айвовой атаманъ кошовій 
со всею войсковою стаішиною куренвими атаманами и со всѣИъ 
вашего запорожского войска посполитыиъ товариществомъ по 
должности вашей вѣрно присяжной яко ми вѣрно подданіѳ в. в. 
раби и слуги чрезъ свхъ нашихъ пославвихъ, полковника Ива¬ 
на Орокопіева, писаря Алексѣя Нестерова, ясаула я протчіихъ 
курѣннвхъ атамановъ, всѣхъ двадцать человѣкъ до земли нашъ 
войсковій поклонъ вашему величеству смиренно возваемо и ми¬ 
лостивого в. и. в. на насъ презрѣнія падши до стопъ в. в. по¬ 
корно просимъ, а о чемъ просимъ в. в., то ниже сего пункта 
явствуютъ порядочно: 1: Ми, войско запорожское низовое, чрезъ 
свхъ нашихъ посдаивнхъ в. и. в. и всемвлосічівѣйшое годовое 
денежное хлѣбное свинцовое и пороховое жалованія на сей на¬ 
стоящій и на пряиддучіИ годъ покорно просимъ пожаловать 
насъ войско. 2: В. и. в. покорно доносимъ, что вашимъ кова¬ 
номъ, ходячимъ у Малороссію на перевозахъ въ ввдутахъ, въ 
пошлинахъ, въ яриорковоиъ и мостовомъ чивятця отъ приказ¬ 
чиковъ и индукторовъ не наліс обвди, то ни в. и. в. покорно 
просимъ, пожалуй, всемилостивѣйшая государыня и матв, по¬ 
веди имъ вашихъ Козаковъ, ходячихъ въ Малую Россію, више- 
вронвсавнихъ взятьковъ, пошлинъ и индутъ перевозной ярмар- 
ховой я мостовой не брать и публиковать въ Малую Россію 
всемвлостивѣйшимъ вашего величества указомъ не брать. 8: 
ІІовеже вамъ, войску, въ перевозахъ нашихъ войековихъ по¬ 
слѣдовало не малое препятствіе про перевозъ, учрежденій при 
слободѣ Старой Самара закупчвками, и старосаиарскіе жители 
у волности наши войсковіе улѣзаютъ футорами, то ми, войско, 
вѣрніе вашего величества раби и слуги, падши до стопъ в. в. 
покорно просимъ: поажлуй, всемилоотввѣйшая государыня и ма- 
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ти, повели всенилостивѣйшииъ в. в. указомъ тамо при Отаров 
Самари завупчикаиъ перевозу и никому не имѣть и старосамар¬ 

скимъ жителямъ у волности ваши не улазитъ футорами, ибо 
испрежде хотя слобода Старая Самара сидѣла, то тамъ жад¬ 

ного перевозу не бивало, в старосамарци у водности ваши не 
мѣшовадись, то и теперь, даби перевозу тамъ не било и у вод¬ 

ности даби не мѣшались старосамарци смиренно и покорно про¬ 

симъ в. и. в. запретить. 4: Понеже его высокоблагородіе гос¬ 

подинъ полковникъ миргородскій Василій Капнистъ сталъ за¬ 

водить на сей сторонѣ -Днѣпра слободы и футорами его жъ 
полку люди стали влѣзать въ ваши водности до сего года 
его жъ полковника стредьцѣ ходячи партіями уже починили 
козакамъ вашимъ проетуючимъ у Малоросію у водностяхъ ва¬ 

шихъ войсковихъ не маліе обиды, а въ рѣчкахъ начали зимов¬ 

ники разорять и палить и скотъ забирать и казаковъ, и то не 
вѣдаемъ ни, войско, по якому указу такую продерзость онъ, 

нодковникъ миргородскій, началъ чинить и то тими разоренія¬ 

ми не довольствуясь, еще насъ, атамана кошевого со вся стар¬ 

шиною и курѣнвими атаманами, при полковнику нашему Анд¬ 

рею Маркову, будучему въ розъѣздѣ, не пристойвини нарѣчі- 

имъ ругалъ самъ и сказовалъ насъ всѣхъ вовса разорити, а 
ни не вѣдаемъ, по якому указу иди чего ради, ибо аще би 
ему якая кривда, албо люденъ отъ вашей сторови послѣдова¬ 

ло, тоби прилично по писмамъ резолюціи искать, по чему бъ 
мощно чинить въ самую сущую правду, а разореній не чинить 
и ругать насъ не подлежало бъ, того ради ми, вѣрноподданніе 
в. и. в. рабв и слуги, падшв до стопъ в. в. покорно просимъ: 

пожалуй, всемилостивѣйшая государыня, повелѣте всемилости¬ 

вѣйшимъ в. в. указомъ полковнику миргородскому впредь такъ 
не поступать, а Козаковъ забранныхъ безвинно в скотъ при¬ 

вернуть и за разорѣнія зимов'яиковъ козацкихъ пополнить да 
у волности наши слободами и футорами не влѣзать повелѣте. 

5: О о неже нашимъ козакамъ не маліе обиди отъ донского 
войска прошедшаго года подъчасъ осени произвелось, а то 
есть по сей сторонѣ Міюса н по косамъ морскимъ многимъ 
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нашнмъ козвкамъ, рнболоваиъ, донци, знатиииъ наѣздомъ нае¬ 

хавши садашеО пожгли огненъ, худоби позабирали и двухъ 
Козаковъ сисртно умертвили, едного боенъ убили, а другого 
огнемъ сожгли, то ми войско в. в. вѣрно поддавіѳ слуги о томъ 
резолюціи просимъ: пожалуй, всемилостивѣИшая государыня, по- 

велѣте донцамъ впредь того не чинить, а за починенія разоре¬ 

нія повелѣть наградить да и козакамъ вашимъ по сей сторо¬ 

нѣ Міюса рибу довить, даби не препятствовали донцн всенидо- 

стивѣйшимъ указомъ нзтвѳрдѣте. 6; Якъ нашихъ прежде сего 
носнлаемихъ посдавцовъ жаловали всемидостивѣйшимъ вашимъ 
жалованіямъ девежвинъ такожъ прогонними денгами и харчеви- 

ми, то и сихъ нынѣ посилаѳнихъ двадцать человѣкъ покорно 
в. в. просимъ не остановить, во снабдѣть и скоро къ намъ 
до Коша отпустѣть. 7: Понеже весьма болшая хороговъ обет- 

шала и праперѣ вовся попортились, толко ручная булава, бун¬ 

чукъ и перначъ цѣло, которіе клейнота надави отъ е. и. в., 

покойнія государынѣ Анни Іоанновни, то такими клейнотами и 
в. и. в. васъ войско пожалуйте рабски и покорно просимо. 8: 

ІІонеже намъ, атаману кошевому со всею вашею старшиною зъ 
жалованія в. в. наше войско малое число денегъ удѣляютъ, то 
ни, атаманъ кошовій со всею вашею старшиною, зъ покорно¬ 

стію вашею падши до стопъ в. в. смиренно просимъ, по- 

' жалуй, всемидостивѣйшая государыня, насъ кошовій и всю 
старшину обшою частвцію денежникъ жалованіямъ обвадежи и 
надѣли, за что ни войско запорожское низовое въ положѳн- 

нихъ пунктахъ в. и. в. яко вѣрніе и подданіе раби и слуги 
рабски и покорно и мвогажди на насъ милостивого призрѣнія 
просимо и при томъ до ковчанія живота нашего в. и. в. вѣр¬ 

но и отважно пишемо съелужить, при чемъ готовя препреби- 

ваенъ навсегда. В. и. в. вѣрноподданнія раби и слуги войска 
запорожского низового атаманъ кошовій Іоакимъ Игнатовичъ 
со всею войсковою старшиною курѣнвими атаманами и поспо- 

литствомъ. Мая 5, 1744 года. 

*) То-есіь шампга 
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Граиота къ запорожцанъ. Божіею няаостію отъ всепре* 
свѣтлѣвшей в державнѣйшеЗ великой государыни выператриды 
и веливоВ княгини Айны Іоавоввы всероссійскоВ санодержицы 
и нвогнхъ государствъ и зеиель восточныхъ и западныхъ и 
сѣверныхъ обладательницы и наслѣдной государыни в протчая 
н протчая. Нашего и. в. подданному низового войска запороас* 
скаго кошевому атамалу Ивану Малашевичю и всему будучему 
прв тебѣ посполству нашего н. в. милостивое слово. Съ какою 
вѣрностію и усердвыиъ прилежаніемъ вы кошевой атаманъ и 
все товаришотво и воВско низовое запорожское по своеВ къ 
вамъ аоддавической должности въ настоящей компанія противъ 
вепріателей нашихъ турокъ и татаръ дѣйство чините, о тонъ вамъ 
по.доношевіемъ нашего генерала фелтъ маршала графа фонъ Ми¬ 
ниха обстоятелно извѣстно, которую вашу вѣрныхъ нашихъ под¬ 
данныхъ ревностную службу мы не ивако, какъ ко всемилостнвѣВ* 
шеиу нашему удоволству воспріемлемъ, имѣя несумвѣнную на¬ 
дежду что вы по своей къ вамъ подданнической вѣрности въ 
такъ потребное и нужнѣйшее время къ вяшшей пользѣ инте¬ 
ресовъ вашихъ в въ зашищеаіи имперія нашего и своего оте¬ 
чества противъ помянутыхъ непріятелей вадлѣжапЦе дѣйства, 
гдѣ въ тому случай и служба наша требовать будетъ, съ рев¬ 
ностнымъ радѣніемъ продолжать ве оставите, за что вы вѣр¬ 
ные наши подданные содержаны будете въ неотиеиной нашей ^ 
императорской склонной милости, которой во знакъ и въ засви¬ 
дѣтельствованіе въ показанныхъ вашихъ къ вамъ службахъ 
вашего всемилостивѣйшаго удовольства пославы нынѣ отъ васъ 
въ вамъ вѣрнымъ вашимъ подданнымъ войсковые кдейвоты, 
вновь здѣланвыѳ, которые вамъ отдадутся отъ нашего генера¬ 
ла фельтъ маршала графа фонъ Мвниха, мы же пребудемъ въ 
вамъ, кошевому атаману, и ко всему низовому запорожскому 
войску вашею императорскою милостію всегда благосвловны. 
давъ въ С. Петербургѣ сентября 2 дня 1736 года. Отправле¬ 
но подъ Ковертомъ къ генералу фелтъ маршалу графу фонъ 
Миниху съ кіевскими рейтары Григоріемъ Рощепкиныиъ, Оси¬ 
помъ Кудрявцовымъ, вышепвсавваго числа. 
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Въ рвскрвш'ѣ къ геаералу федьтъ-иаршалу грдфу фовъ 
Миниху отъ 2 сентября 1736 году пиоано. Требованвш отъ 
заоорохскаго кошевого атанана войсковые кдейноты^' щівѣ 
здѣсь во отдѣлку врвшля и въ вамъ посылаются; а. какіе ииян- 
во, о томъ при семъ реестръ прнлохеяъ, .исъ ватсчшюи вів 
усмотрите, что посоха или трости, съ которою атаманъ до воОг 
скового суда и въ совѣты ходитъ, отъ спду но послано,, за 
тѣмъ что такой ватуралвой трости адѣеь во. цашлось, а можо: 
те вы вя такой посохъ приказать тамо удоб^. въ тому дере¬ 
во, какое у вихъ аапорохцовъ, употребляется, сыскать в на 
овой поеланяые отсюду вабалдашвивъ в наконечннкъ' соребряг 
ныв положить. Ёще жъ, по извѣстію, отъ васъ прввдаввому, 
не достаетъ въ чаело помянутыхъ клеввотъ. оары лвтавръ« ко¬ 
торыхъ такожъ де готовыхъ ве с-ысваво, а вновь дѣлать бѳ»ь 
обрасца ВѲВ08И0ЖВО было, повеже веизвѣство,. какіе у запорожг 
ВОВЪ литавры увотребдяютея; того ради потребво вамъ, оевѣ- 
доняеь о томъ, велѣть такіе лвтацры сыскать у малороссійской 
бтарпшвы и у полковмвковъ в овые у нихъ за заплату денеж- 
вую взять, а въ запасъ пославъ указъ вашъ въ геаералу лей¬ 
тенанту ввизю Борятивсаому, велено в ему таковыхъ литавръ 
готовыхъ въ Глуховѣ искать иди вновь вдѣлать и въ. вамъ 
пересдать. И всѣ тѣ клеиноты имѣете вы кошевому атаману 
съ пославвею при семъ же вашею гравотою, воторой содервіа- 
віе усмотрите вы всъ приложенной копіи, какимъ образовъ за¬ 
благоразсудите, отдать. Давъ въ С. Петербургѣ сентября 2 дня 
1786 году. По е. н. в. указу Андрей Остермавъ: Б.: Алексѣй 
Черкаской. Таковъ отправленъ н созвачевнымн въ нѣмъ врмдо- 
жевіи и съ вленнотанв .еъ хіевскими рейтары Григорьевъ Ро- 
щепкивымъ и Осипомъ Кудравцовымъ того жъ 2 сентября. Въ 
реляціи графа Миниха отъ 2 октября 1736 года напнсаво: По 
евлѣ в. и. в. всѳыилостивѣйшаго указу првсіанвые войску за- 
порожонону клеиноды гего числа съ надлевсащею церемоніею 
и съ пушечною пальбою войска запорожскаго кошевому атама¬ 
ну Малашевичю съ прибывшими съ винъ куреввымв атаманы 
при првсудетвв обретаюшагося здѣсь гѳвералвтета; іфи ірамотѣ 
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отданы быть имѣютъ, чему оные запорожцы, видя таковую вы¬ 
сочайшую в. в. милость, весьма рады и всеподданнѣйшее свое 
в. в. за то првносятъ благодареніе; Ивановъ. 

Экстрактъ краткій. Запорожской кошевой атаманъ Якимъ 
Игнатовичъ со всѣмъ войскомъ отпискою мая отъ 5, которая въ 
сенатъ подана того жъ маія 12 числа 1744 году, доносятъ во 
первыхъ. Но справкѣ въ 1742 году августа 4 дня по опредѣ¬ 
ленію прав. сея. онымъ запорожцамъ определено по всягодно 
отпускать въ годъ жалованья денегъ по 4660 руб., хлѣба му¬ 
ки по 1000 четвертей, крупъ на то число по пропорціи да по¬ 
роху’ и свинцу по 50 пудъ. И оное имъ на прошедшей 741 и 
742 годы вобще, а на 743 годъ особливо въ отпуску сполна 
деньги изъ штатсъ канторы хлѣбъ в главной провіантской кан¬ 
целяріи порохъ в свинецъ изъ артилеріи. А ежели нынѣ по¬ 
волено будетъ отпустить на два года, то быть имѣетъ денегъ 
9320 руб. муки, 2000 четвертей крупъ, попрепоціи, свинцу и по¬ 
роху по 100 пудъ. По опредѣленію прав. сен. августа 25 дня 
743 году объ ономъ къ кіевскому губернатору Леонтьеву и въ 
Малую Россію по доношѳнію, присланному отъ войска запорож¬ 
ского въ тонъ же 743 году, указами подтверждено, на что 
оной Леонтьевъ въ нынѣшнемъ 744 году репортовалъ, что о 
томъ отъ него наикрѣпчайшвми въ переволочинсіому комен¬ 
данту в на креме нчужскій форпостъ ордерами предложено, а 
въ Малой Россіи о невзятье съ нихъ, запорожцевъ, мостового 
перевозного, погребелного и на ярмонкахъ ивдукты что учине¬ 
но но репортоваво. Въ 743 году пр. сен. отъ нихъ же, запо¬ 
рожцевъ, было представлено, что издавна никто перевозовъ ни¬ 
гдѣ въ водностяхъ ихъ войсковыхъ не держалъ, а нывѣ до 
построенъ усть самарскими комендантами при Старой Самарѣ 
перевозъ и содержится за отвупишкамн, въ тому жъ и старо- 
еамарцы ваевлво въ водность самарскую и въ протчіо ихъ мѣ¬ 
ста мешаются и пустошатъ. И по посланному тогда къ гене¬ 
ралу и кіевскому губернатору Леонтьеву указу велено при¬ 
слать вѣдомость въ той Старой Самарѣ, перевозъ напредь се¬ 
го чей бцлъ ли и кѣмъ содержавъ и нынѣ на откупъ кому от- 
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давъ или вновь построенъ. Августа 25 два. И февраля 22 дая 
1744 году генералъ и кіевской губернаторъ Леонтьевъ въ се- 
ватъ писалъ. Чрезъ реку де Самару отъ 736 году содержа ля 
перевозъ обрѣтающіяся въ Усть самарской крѣпости лантъ-ни- 
лвцімя команды на казенныхъ судахъ безъ взятья перевозного, 
а въ 743 во облегченіи лантъ милиціи отданъ отъ него, губер¬ 
натора, на откупъ отаросаиарскимъ жителемъ, козаканъ Ивану 
Довбншу съ товарыщи за 80 руб. въ годъ, при чемъ велено 
имъ брать съ етаросамарскихъ шинкарей и съ пріѣзжающихъ 
покуховныа девги, а до того времени въ Старой Самарѣ пе¬ 
ревозы были переменвыа безъ откупу, а ноября 22 того жъ 
году изъ Усть Самары отъ подполковника Кожина репортомъ 
представлено, что запорожской полковникъ Головко близъ 
Старосамарского Николаевскаго монастыря отъ Усть Самары 
въ 30 верстахъ вверхъ на Самарѣ построенъ мостъ для про¬ 
пуску всякихъ торговыхъ людей самоволво, на которой де, 
оставя откупной перевозъ, ѣдутъ всякія люди, и того де ради 
опредслилъ было онъ во осторожность преждебывающей въ Кон¬ 
стантинополѣ опасной болѣзни и чтобъ изъ Крыму въ Крымъ 
кто тайно и безъ пашпорту ве проѣхалъ, оной мостъ разметать, 
во потомъ, по представленію кошевого запорожского, паки ово- 
го мосту ломать не велѣлъ, а оставилъ оной для однихъ за¬ 
порожскихъ войсковыхъ нуждъ, а купецкихъ и другихъ чиновъ 
людей отнюдь пропускать запрещено. Марта отъ 17 дня гѳне- 
ралная войсковая канцелярія доносила: когда де по указу изъ 
сената велено задвепрскіе мѣста, состоящіе въ россійской гра¬ 
нице, въ томъ числѣ и Усть і'амары, приписать къ полтав¬ 
скому полку, тогда во оной канцеляріи подалъ орошеніе ве- 
живской полковой хоруажей Василей Грива съ товарыщи и 
требуетъ оного усть самарского перевозу на откупъ на 5 дѣтъ, 
а даетъ по 250 руб. на годъ. А по веже де нынѣ по благопо¬ 
лучному вастоящему мирному времяни чрезъ линію пропускъ 
состоитъ свободный и запретить онаго невозможно, да и кро¬ 
мѣ ового усть самарского перевоза имѣется на Самарѣ жъ, 
близъ поланки запорожской, сдѣланной запорожцами для пере- 
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ѣзду купечества твердой мостъ, которымъ и переѣзжаютъ, да 
особдаво внѣется чрезъ Самару жъ бродъ старинной при уро¬ 
чище ІІещаномъ, которымъ въ лѣтнее время переѣздъ быва> 
отъ свободно. И за такими де обстоятелствы хотябъ прежде 
помянутого самарского перевоза в не содержать, но проѣздъ 
запорожскимъ мѣстамъ в чрезъ бродъ Пещаной быть имѣетъ, 
а Грива съ товарыщи сверхъ прежней откупной за Усть са¬ 
марской перевозъ цены ваддаютъ въ годъ 170 руб., итого ра¬ 
ди оной перевозъ ему. Гривѣ, съ товарыщи до указу на от¬ 
купъ отданъ на одинъ годъ, а впредь тотъ Усть самарской пе¬ 
ревозъ въ откуплв отдавать или определить вѣрныхъ зборшм- 
ковъ, требовала указу. Іюня 5 дня сего 744 году по опрѳдолѳ- 
ніЕ/ вр. сен. и по посланнымъ въ Кіевъ и въ войсковую гене¬ 
ральную кавііелярію указомъ велено вышщшсаяяой Усть самар¬ 
ской перевозъ отдать на откупъ охочимъ люденъ по указомъ, 
а кому-и за какую цену и на какихъ кондиціяхъ отдавъ бу¬ 
детъ, въ сенатъ репортовать. Но указу изъ бывшаго кабинета 
въ 741 году велено выходящихъ язь Польши малороссіянъ и 
великороссійскихъ бѣглыхъ принянать и селить въ заднѳпров- 
скихъ россійскихъ мѣстахъ. И по тому указу населилось въ 
тѣхъ задвепровскихъ мѣстахъ. Въ слободкѣ Авдрюоовяѣ при 
Усть Самарѣ, прв Каменскомъ островѣ въ- Ыеваситсвомъ ро- 
травжаментѣ, въ Биркускомъ редутѣ, въ Мошурвнѣ рогѣ Ко¬ 

заковъ и мужиковъ не малое число и та слобода Лвдруоевка 
съ протчими по указу изъ сената; а по представленію гене¬ 
ральной войсковой канцеляріи, приписаны къ оолтавекону пол¬ 
ку.- А потомъ генеральная войсковая канцелярія въ сенатъ до¬ 
ношеніемъ, а миргородской полковникъ челобитьемъ представ¬ 
ляли, слобода де Крыловская но сю сторону рѣки Тяснвва зъ 
другими слободами издавно принадлежитъ къ тому миргород¬ 
скому полку, ибо де многіе того полку жители на той сторо- 
н'к Днепра во оныхъ слободкахъ издавна собствеяныя свои по 
крѣпостямъ имѣютъ грунта и для свободнаго оными владѣнія 
многія нсъ полку туда перешли и при томъ оная генералвая 
войсковая канцелярія представляла свое мнѣніе, что тое ело- 
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бодку Крыловскую съ протчймл нвддѳжнтъ при'Оіслить ко оно¬ 
му полвуг а для убѣжвша я охраневія тамошнихѣ жителей отъ 
непріятельскихъ везапныхъ вападснеб, яко на самой границѣ 
устроить тамо крѣпости въ пристойныхъ мѣстахъ' и поручить 
то строеніе въ снотреаіе миргородскому полковнику Капнисту, 
что въ пр. сенатѣ опробовано и указы посланы. Въ мирномѣ 
трактатѣ съ полскою вороною 1686 году между прочимъ въ 
3-нъ пунктѣ написано: Въ сторонѣ царскаго величества быть 
по ею сторону Днепра городамъ Чернигову, Стародубу, Нову- 
городву Северскому, почему и инымъ также и всей малой-Рос¬ 
сіи, Ыѣживу, Цереяславлю, Батурину, Полтавѣ, ПереволочВѣ 
и всѣмъ сего налороссііекого краю городамъ и землянъ и 
мѣстамъ, какими ни есть прозвищя и урочищи вазнанныя со 
всѣми своими уѣздами, селами и деревнями я въ видъ всякихъ 
чиновъ людив и прмяадлежиоетыій, а за Днѣпромъ городъ Кі¬ 
евъ съ таковымъ ограниченіемъ, а инявяо: вверхъ Кіева бе¬ 
реги Днѣпра, почавъ отъ устья речіиі Ирпени, которая въ 
Днѣпръ впадаетъ, внизъ Днѣпромъ зъ городкани, съ Триполь- 
еиъ, съ Стайками и за Стайками, также Днѣпромъ вяизъ миля, 
а отъ туда отъ Днѣпра, почавъ чрезъ поля путемъ по вятіі 
миль въ ширину, а отъ того мѣста также поломъ- ведучи пря; 
но до рѣки Стугвы, да около Кіева воѣ земля, которыя меж¬ 
ду рѣчками Ирпененъ в Стугяою или Стулмою даже но Ва- 
силковъ я тону мѣстечку Ваондкову и отъ него вверхъ отъ 
берега рѣки Стугвы въ полѣ, какъ Васвлковъ стоитъ, на 
полъ мили выше, в отъ туда прямо къ берегу Ирпени черта 
имѣетъ быть ведена в что тою чертою въ ширину между Стуг- 
вою и Ирпеяемъ рѣками, то всѣ внѣетъ оставаться въ-сторо¬ 
нѣ царского величества вѣчно. А внизъ рѣки Днѣпра, что 
виавуютъся Заиороги, живущіе въ Сечѣ и въ Кайдакѣ и въ 
иныхъ мѣстахъ по Заднепрію обрѣтаюшіеші комки,- въ какихъ 
они танъ островахъ и поселеніяхъ свовхъ отъ Сѣчи вверхъ 
Днепра 00 уоть рѣки Тясмввы, которая впадаетъ въ Днепръ, 
имѣютъ быть потому жъ вѣчга)иу договору во владѣніи и въ 
державѣ вхъ царского величества такожъ мйчво со всѣми при 
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пахъ будучнмв стародавныни водностями и мѣстами, гдѣ они, 
запорожцы, всякое удоволствованіе какъ въ лѣсахъ, такъ и 
въ зверияыхъ и рыбныхъ ловляхъ н соляныхъ промыслѣхъ до¬ 
бычи себѣ подучали изстари. А отъ устья рѣчки Тясиины ру¬ 
бежъ имѣетъ быть вверхъ, въ йодѣ, прямою чертою воденъ, 
не заимуя Чвгирива, къ лѣсу, которой называется Черной, въ 
сторону ихъ царского величества имѣетъ надлежать въ вѣч¬ 
ныя времена. Въ нынѣшнемъ 744 году доношевіемъ сенату 
кодегія иностранныхъ дѣлъ представляла, что доводность и 
того, чтобъ мадороссіявоиъ селиться за Днѣпромъ на прежнихъ 
на Цыбудевкѣ и протчихъ къ Днепру ближнихъ и спору съ 
поляками ве подлежащихъ урочищахъ подъ прикрытіемъ и въ 
безопасности а далѣе впредь никому за Днепромъ селится, 
какъ токмо отъ рѣчки Тясмины и Черного лѣсу въ степь по¬ 
даваясь къ Днѣпру и Запорожью позволенія давать не подле¬ 
житъ, о чемъ оная кодегія прав, сенату за необходимо нужно 
представить признала. И по посланному изъ сената указу ве¬ 
лено выходящихъ исъ полевой области малороссіянъ селить 
въ удобныхъ и не спорныхъ, принадлѣжащихъ въ сторону и 
владѣніе е. и. в. объявленнымъ въ доношеніи водегіи иност¬ 
ранныхъ дѣдъ заднѣпрсвихъ мѣстахъ, гдѣ вапредь сего посе¬ 
леніе россійскихъ подданныхъ было, и о тонъ въ ^Глуховъ въ 
гевералную войсковую канцелярію минувшаго іюня 1 дня указъ 
посланъ. Въ 743 году оныя запорожцы привосилн жалобу на 
донское войско, что чинятся де инъ козакамъ не малыя оби¬ 
ды, ибо исъ Кадміюса и Міюса изъ речекъ и исъ протчихъ 
мѣстъ овыя донцы рыболовныхъ ихъ и болоховыхъ, кои зверь 
ловятъ, Козаковъ отгоняютъ и тѣмъ весьма тесвятъ. Того жъ 
году августа 25 и по посланному изъ сената въ военную кол¬ 
легію указу велено той коллегіи въ войску донскому накрѣпко 
подтвердить, дабы донскіе хозаки имъ запорожцамъ въ ловле- 
ніи въ вышепомянутыхъ мѣстахъ рыбы и зверя викавова пре¬ 
пятствія и обиды отнюдь не чинили подъ тяжкимъ штрафомъ. 
Сентября 24 того жъ году. А въ сонатъ военная коллегія до- 
вошеніѳмъ представляла, донское де войско на запорожцовъ 
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тавоасъ првносатъ жалобы во ноогихъ обиі^&хъ, грабвтельст- 
вахъ в разореніяхъ, в вступаются тѣ запорожцы нимало въ 
подлежащія виъ рыбаыя в звѣриныя ловли, въ тамошнихъ мѣ- 
стахъ состоящіе, въ Калміюсъ, въ Калчикв, Еланчиви, а особ¬ 
ливо въ Міусъ и Темернвкъ февраля 22 дня сего 744 году 
въ довошеніи исъ Коша объявлено, войсковые дѳ ихъ старин¬ 
ныя возави свидѣтельствуютъ, что волвости вхъ войсковыя бы¬ 
ли до Бѣлаго вамня, лежачаго близъ Черваскаго. Сентября Зо 
того жъ году и по посланному изъ сената къ бригадиру в крѣ¬ 
пости святыя Анвы каневдаиту Вырубову указу велено ему 
Вырубову между оными дошясимъ и запорожскимъ войсками въ 
рѣкахъ, въ лѣсахъ, въ степныхъ мѣстахъ в въ протчвхъ 
угодьяхъ разобрать по сущей справедливости по имѣющимся 
у вихъ пясьмонвынъ документамъ (ежелв есть), будеже иногда 
пвсьмевныхъ документовъ вѣтъ, то со обоихъ сторонъ стары¬ 
ми и знающею старшиною и козамами и отвѣсть запорожцамъ 
для довольствія ихъ рыбныя и звѣриныя ловли, такожъ степи 
и оротчіе угодья, тѣ, которыми они нанредь сеію, будучи подъ 
россійскою державою, владѣли, а въ рыбныя и звериныя лов¬ 
ли и въ степи и въ протчіе угодьи, принадлежащіе донскому 
войску, отнюдь не въѣзжали в какія имянво земли рѣки и лѣ¬ 
са для довольствія рыбною и звѣриными ловлями и степи и 
другіе угодьи будутъ инъ запорожцамъ назначены и отведены 
оной отводъ съ вѣрнымъ планомъ для конфирмаціи прислать 
въ сенатъ за руками, о чемъ войску донскому и запорожцамъ 
грамоты посланы. Мая 17-го 744 года на оной указъ брега- 
диръ Вырубовъ репортуетъ; Что онъ того размѣжеванія за 
нынѣшними обстоятельствы учинить опасенъ для того 1-хъ, 
что тѣ мѣста вхъ находятся за учрежденными отъ него для 
предосторожности отъ находящейся въ Константинополѣ повѣ- 
треной болѣзни заставами. 2; какъ исъ предложеніевъ, при¬ 
сланныхъ къ нему отъ находящагося при украияѣ главнаго ге¬ 
нералитета, онъ вѣдать имѣетъ о крымскихъ опасныхъ повѣ- 
деніяхъ. 3: за немалымъ нынѣшнимъ располитіемъ воды. 4: что 
же тѣ мѣста, гдѣ надлежитъ размежевать, отстоятъ черезъ 
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несколько «ютъ верстъ отъ крѣпооти святыя Анны и по отбы¬ 
тіи изъ оной, воку велѣво будетъ, коиавду ѳво поручить тре¬ 
буетъ опредѣленія. О присылкѣ новыхъ клейнотовъ отъ о. и. в. 
оныя клейноты въ сенатъ нынѣ, изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
взнесены, а икянно: знани большое, булава, перначъ, бунчукъ, 
къ трости набалдашникъ и. ваконешвивъ, четыре звачка. А что 
иадлѣжитъ кошевому атаману и старшвнаиъ. и протчимъ, то ве¬ 
лено сну каждому порознь подъ рукою тайвымъ образомъ от¬ 
дать такъ, дабы .козави того у вѣдать в, отнявъ оного жало- 
варья, по себѣ раздѣлить не могли, какъ отъ нихъ и на предь 
сего то было чинено, а иияаво: кошевому атаману Ѳомнвичю 
600 ^)уб., судье, писарю, асаулу по 300 руб.=д00 руб., сващев- 
нику а40„ руб., обозному ,100„ руб., полковникамъ двумъ по 
,100=200, руб., полковымъ асауламъ двумъ по „50с= 100., руб., 
прапорщикамъ полковымъ 2-мъ по ,30=60, руб.,хор7вжѳму ,50, 
руб., прапорщику кошевркому ,30, руб., подъесаулу и есаулу, ко¬ 
торыя при обозномъ цо ,20=40, руб., пушкарю и довбишу по , 15= 
.30« руб.,атамааанъ куреннымъ в козавамъ на всѣхъ „4000, руб. 
итого ,6150, руб. Дынѣ по опредѣленію прав, сената отпутается 
имъ запорожцамъ всѣмъ вобше жаловкньа кошевому атаману, стар¬ 
шинѣ, духовенству и куревцимъ атаманомъ ,34, человѣкамъ но 
4660 руб.пряно въ Запорожье съ оберъ офицерами, ооределевныни 
отъ кіевскаго губернатора при особливой грамотѣ и велено то жа¬ 
лованье отдавать тѣмъ оберъ офицеромъ, при нриоылаемыхъ 
отъ шіхъ войску запорожскому вобше, а особливыхъ дачь ко¬ 
шевому, старшинѣ, духовнымъ к куреннымъ .кошевымъ ве ро- 
списываетсл. А репрртами о долучізвін того жалованья отъ ко¬ 
шевыхъ атамановъ въ свнд;гъ объявлено. Ноября отъ 19-го 
743 р. первымъ връ присланнаго де къ цнмъ иа 2 года жало¬ 
ванья, а имявно на 741 ;Н на 742 годы совфтоиъ атамановъ 
куренныхъ определили они кошевому атаману и судіи по ,100,, 
оисерю ^80, асаулу. ,50, на духовной чинъ ,100, литаврщи¬ 
ку и гариашу по „30„ руб., а достальвыя куренныя атаманы 
09 курснамъ роздѣлили, февраля 2і4- ,744, г. вторымъ ори- 
сдавное де на, 743 годъ жалованье раздѣлили они по ихъ 
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войсковому обыкновевію. Слушанъ іюля 31 дна 1744 году. 
Прав, сенатъ военной коллеііи репортъ; сего августа 14 дня 
по присланному е. и. в. изъ прав, сен. въ военную коллегію 
указу велѣно войску вивовому занорохскому денежное и хлѣб¬ 
ное жалованье, тавожъ порохъ н свинецъ на нынѣшній «744» 
и на будущій 745-й годы выдать изъ тѣхъ же мѣстъ, илъ ко¬ 
торыхъ оная дача прежде производилась, а для препровожде¬ 
нія помянутыхъ врвславвыхъ занорохцовъ съ показаннымъ 
е. и. в. жалованьемъ дать изъ военной коллегіи оберъ офице¬ 
ра съ приличнымъ числомъ салдатъ до Кіева, а въ Кіевѣ оно¬ 
го офицера и салдатъ вѳременя другими отправить при техъ 
запорожцахъ въ Сечь запорожскую, которымъ по пріѣздѣ въ 
Сечь он<ю денежную и протчую казну при тѣхъ присланныхъ 
отдать кошевому и всему войску запорожскому, всемъ вообще 
въ целости в въ принятіи взявъ роспвеку объявить въ Кіеве 
въ губѳрвской канцеляріи, а изъ овой орисдать въ сенатъ и 
тѣмъ конвойнымъ афицѳрамъ н саддатамъ янскіе подводы и ва 
нихъ прогоны въ оба пути противъ прошдогодокаго, а имявно 
отъ Москвы до Кіева взъ штатсъ канторы, а отъ Кіева изъ 
Кіева губернской канцеляріи исъ подлежащихъ до штатсъ кан¬ 
торы, а хлѣбное жалованье велѣть къ ивмъ отправить оной 
военной коллегіи всъ провіантской каацедяріи яемедлѳвно такъ 
какъ въ прошломъ 743 году было отправлено, а военной кол¬ 
легіи для разобравія запорожскаго и донского войока ссоръ и 
и размежеванія въ рокахъ, въ лесахъ я другихъ мѣстахъ от¬ 
править изъ обретаюшвхся тамо полковъ штацъ офицера, доб¬ 
раго и надежнаго человѣка и велѣть ему въ томъ поступать 
и о всемъ учвиить по самой сушей оправеддивости, макъ преж¬ 
де бьио повсдепо вышеписанноиу брегадару Вырубову и что 
имъ учинено будетъ, о томъ велѣть въ пр. сен,. рѳпортовать, 
а войскамъ заворожскому и донскому грамотами наикрепчайше 
подтвердить, дабы они между собою никакихъ осоръ. в другъ 
другу обидъ не произносили, паче же не въ .приваллежащія 
имъ мѣста отнюдь не въѣзжали, а всякой бы темъ подзовалса, 
чѣмъ мто прежде изстари владѣлъ и иодзовалси,.. 9 чемъ де 
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нзъ сен. въ штатсъ кантору и въ канцеляріи главной артиле- 
ріи и фортификаціи въ главную хъ правіантскую жъ тавожъ 
и въ ямскую о томъ же указы, а къ войскамъ донскому и за¬ 
порожскому грамоты посланы. А по оправкѣ въ военной кол¬ 
легіи въ прошломъ 748 году октября 12 дня по прислаиноиу 
нзъ пр. сев. на ноданное нзъ оной коллегіи доношеніё указу 
вѣлено къ брѳгадиру и крепости святыя Анны вамендангу Вы¬ 
рубову послать указъ, по которому ему, Вырубову, между дон¬ 
скимъ и запорожскимъ низовымъ войсками въ ревахъ, въ ле¬ 
сахъ, въ степныхъ мѣстахъ й въ протчихъ угодьяхъ разобрать 
по сущей справедливости по имѣющимся у нихъ пиомеввыкъ 
документамъ, ежели есть, буде же иногда писменныхъ докумен¬ 
товъ пѣтъ, то со обоихъ сторонъ старыми и знающими стар¬ 
шиною и возавами и отвесть запорожцамъ для довольствія ихъ 
рыбные и звѣриныя ловли, тавожъ степи и протчіе угодьи, тѣ, 
которыми они наііредь сего, будучи подъ россійскою державою, 
владѣли, а въ рыбные и звериные ловли и въ степи и въ прот- 
чія угодьи, принадлежащія донскому войску, отнюдь не вьѣз- 
жали и ежели подлинно козаки запорожскіе за чѣмъ живутъ на 
той сторонѣ моря, оныхъ оттуда выслать и впредь для житья 
въѣздъ имъ туда запретить и какіе имявво земли реви в леса 
для доволствія рыбною и звѣриными ловлями в степи и дру¬ 
гіе угодьи будутъ имъ, запорожцамъ, назначены и отведены, 
оной отводъ съ вѣрнымъ планомъ для вонфермаціи прислать 
въ сенатъ за руками, а для чего отъ войска запорожскаго ни¬ 
зового къ прежней границѣ, лежащей при Міюсѣ, Бѣломъ кам¬ 
не и Темерникѣ, прислана команда и по какому указу, о тонъ 
войску запорожскому прислать въ сенатъ отвѣтъ не медленно, 
а оную команду до указу оттуду свесть, о чемъ де къ озна¬ 
ченному брегадиру Вырубову указъ и въ войскамъ донскому и 
запорожскому низовому грамоты изъ сената посланы жъ. И по 
тому е. и. в. указу въ военной коллегіи опредѣлено о выдаче 
показаннымъ запорожцамъ хлебного жалованья, тавожъ пороха 
и свинца на нынѣшней 744-й и на будущей 745 годы изъ тѣхъ 
же мѣстъ, изъ которыхъ оная дача прежде производилась, чн- 
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аить какъ посаавкыя изъ ар. сен. указы повелѣваютъ, а для 
препровожденія присланныхъ запорожцовъ ^ъ показанвыкъ 

•е. и. в. халованьекъ но примѣру прошлыхъ 742 в 743 годовъ 
хомандровать оберъ офицера одного н при немъ ундеръ офи¬ 
цера одного жъ, саддатъ шесть человѣкъ, отъ Москвы до Кі¬ 
ева изъ подковъ здешней, кохавды, а изъ Кіева вх> отпустить 
в толикое жъ число отправить азъ полковъ команды генерала 

-лейтенанта Фовштофеля въ запорожскую Сечь и по пріѣздѣ въ 
Сечь денежную и оротчую казну при тѣхъ пос-лааныхъ отдать 
кошевому и всему войску. запоромшкоху всѣмъ вообще въ цѣ¬ 
лости и въ привата взять роспвску и объявить оную віь Кіевѣ 
въ губернской канцеляріи, а ивъ оной прислать въ сенатъ и 
тѣмъ конвойнымъ афицераиъ и саддатаыъ ямскіе подводы и на 
явхъ прогоны въ оба пути противъ црошдогодского выдать 
взъ Москвы до Кіева изъ штатсъ-канторы, а отъ Кіева изъ 
тамошней губернской кцнпедяріи изъ подлежащихъ до штатсъ 
канторы, а хлѣбное жалованье отправить главной правіавской 
канцеляріи немедленво, такъ какъ въ 743 году было отправле- 
80, особливохъ для разобранія вышеписавныхъ запорожского и 
довского войска ссоръ в размежеванія въ рекахъ, въ лесахъ 
в въ другихъ мѣстахъ вомандроі^ть взъ полевыхъ полковъ ко¬ 
манды оного жъ генерала лейтнанта по близости къ тѣмъ мѣ¬ 
стамъ состоящихъ штапъ афицера добраго и надежнаго чело¬ 
вѣка, которому поступать въ томъ, и о всемъ учинить по самой 
сущей справедливости, какъ поведѣнз было вышепвсанаому 
Чірегадвру Вырубову, а ежели оному штапъ офицеру потребно 
будетъ, то дать одного ундеръ афицера в вадлежащее число 
салдатъ изъ тѣхъ полковъ и, что учинено будетъ, велѣть въ 
лр. сен. репортовать, а къ войску донскому грамотою наи- 
крѣочайше подтвердить, дабы оное донское зъ запорожскимъ 
войскомъ между собою никакихъ ссоръ и дракъ и другъ другу 
обидъ иеороизносили, паче же не въ принадлежащія имъ мѣста 
отнюдь не въѣзжали, а всякій бы тѣмъ пользовался, чѣмъ кто 
лірежде изстари владѣлъ в пользовался, и что гдѣ учинено, 
такохъ ворохъ в свинецъ и провіантъ когда и изъ которыхъ 

88 
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мѣстъ отпущены будутъ, іъ коддегію репортовать, о чемъ ву> 
да наддежадо указы, а въ штатсъ кантору н въ ямскую ванцск 
дярію оромеморіи в къ войску донскому граноі'ы носдвны. И 6- 
вышеписвнномъ прав. сен. военная коддегія сивъ репортуетъ 
во извѣстіе, а вышеозначенныя отправляющіяся изъ Москвіі 
афнцеры в саддаты предстандяются при семъ. Августа 20 дна* 
1744 года. Реестръ отправдаюшиися изъ Москвы афицерамъ в 
саддатоиъ. Выборского пейотного полку подпоручикъ Иванъ 
Шульцъ, фуріеръ Николай Ьоротввиовъ. Саддаты того хъ вод¬ 
ку Алексѣй Шудьцъ. Пѣхотныхъ хе полковъ Володвнерсваг» 
Ѳедоръ Костянтняовъ, Воронежского Дорофей Авикіевъ, Бутыр¬ 
ского Климъ Серой, Леонъ Ввхрой, Новгородского Иванѣ 
Поповъ. 

Божіею милостію мы Елисаветъ первая нмператрвца и са¬ 
модержица веероссійсвая и прочая и прочая. Нашего импера* 
торскаго величества подданному визовому войску запорохского 
кошевому атаману Акиму Игнатовичу в всему нашему войску 
запорожскому. По всеподданнѣйшему вашему отъ 5 мая сего 
744 году съ нарочно вриславнымв отъ васъ полковникомъ Ива¬ 
номъ Проковіевымъ и съ протчинв при вемъ всего двадцатью' 
человѣки прошенію всемилостивѣйше указали мы 1: денежное 
и хлѣбное жалованье, такожъ порохъ и свинецъ на нынѣшней 
744 и на будущей 745 годы вамъ, вашему войску запорожско¬ 
му, выдать, денежное изъ штатсъ канторы хлѣбное изъ пра- 
віавской канцеляріи и отправить изъ кременчухского магазеи- 
ва казенными судами и людмѵ, порохъ и свинецъ изъ артвле* 
ріи, которое наше всемилостивѣйше жадовавье имѣете в^какъ 
нынѣ раздѣлять, такъ и впредь дѣлить между собою по ва¬ 
шимъ обыквовеніямъ и противъ того, какъ вы такое жъ всемя- 
лостввѣйше пожалованное отъ насъ вамъ на прошлые 741, 
742 и 748 годы жадовавье раздѣлили, не требуя на кошевого 
старшину съ протчими особливыхъ дачъ и роспясавія, а для 
препровожденія жъ по тракту предписаннымъ нынѣ присдав- 
вынъ отъ васъ, нашего войска, съ тѣмъ всемилостивѣйше по¬ 
жалованнымъ отъ васъ вамъ жалованьемъ полковника Проко- 
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піова в протчвхъ по ука&у нашему отнранхевъ взъ воевной 
ковлегів Оберъ а^шкеръ съ врнвитаывъ чиодоиъ салатъ до 
Кіева, а въ Кіевѣ вовелѣао гевералу губернатору оного афи* 
вера в салдатъ, веремева другамн, отправить въ тѣмъ Проко- 
віевынъ в оротчнмв въ вамъ нашему войову въ Сечь заворож- 
скую, воторымъ во пріѣвдѣ въ Сечь евую деввжную и врот- 
чу» казну прв тѣхъ присланныхъ отдать вамъ, вавгего войска 
запорожского, вошовому в всему нашему войску ааворожсвому 
всѣмъ обшѳ въ цѣлоотв в, ваявъ въ прввяткі той казны отъ 
ваоъ роснвсму объявить для присылки оную въ нвшъ ееватъ 
кіевскому генералъ губерватору. 2; Хотя по овредѣлевію ваі> 
шето сената о вѳвввтьѳ зъ заворожснвхъ Козаковъ, кои ѣз- 
лятъ въ Малую Россію, мостового перѳвюзаого в погребельного, 
тако асъ и ва ярмоввахъ видувты віевсвсшу генералъ губерна¬ 
тору вашимъ указомъ во довошевію вашему въ прошломъ 743 
году, августа 26 два га)Атве[мкдеяо, на которой и евъ въ вы* 
вѣшвшіъ 744 году ревортовалъ, что объ овомъ и отъ него 
■авврѣвчайшйнв къ вереволоченекону комеяданту и ва времѳя- 
чувссвой фароостъ ордерянн о томіъ предложено, одвакожъ в 
вааѣ какъ кіевскому генералъ губернатору, такъ и гевераль- 
яой войсковой каяцеларів вашими указами взъ вашего сената 
еще оодтвераиево, дабы въ томъ съ ванн ноступано было 
во гвмъ ореждепоолавныхъ нашихъ изъ сената указовъ не- 
ореиѣвне. 8: Старосшарокой перевозъ, ежели въ невъ дал¬ 
ией вужды нѣтъ и безъ него въ проѣздѣ ебойтвться нож- 
яо, уничтожить и внредь ему не быть и на откупъ того пе- 
ревову не отдавать и ни въ какой оброкъ ѳво не класть в 
етяросамарцамъ, что бъ оные въ волностя ваши запорожскія 
вѳ вѣшались, запретить, вапротвву тоже и вамъ войску 
заяорожовону, веемилоетивѣйше вовелѣваенъ всѣвъ поддан¬ 
нымъ вашего в. в. в вностраввьшъ купцамъ въ проѣздахъ 
ввкакихъ обидъ не показывать же. 4: О показанныхъ въ вы« 
вѣшаемъ вашемъ врошеиіи полковникомъ Капввстомъ запорож¬ 
скимъ козаканъ обидахъ в разоревіяхъ накрѣпко изслѣдовать 
в что по слѣдствію явитца, въ нашъ пр. сен. рспортовать, а 
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чтобъ впродь въ оривадлежаошхъ вашіхъ вдадѣаіяхъ никто со- 
дитца ве дерзадъ, паче ко овоіі иодкованеь. Каанистъ нима- 
лѣВшей вамъ, запорожцамъ, обеды же орекдажалъ, той же ге- 
нерадвой войсковой каноаіярів всомѣрао запретить в чтобъ ве 
токмо отъ ового цодковввка, но и отъ другихъ, нвкого, ооето- 
аіоихъ.зъ .в'йдоііствѣ. овой гѳверадной войсковой канцѳдярів 
вамъ, нашему, врйску, Никакихъ обидъ и оэдобдѳніИ поолѢдо^ 
вахь ве могло, того овой же войсковой .кавоѳдярін наблюдать 
подъ опасеніемъ аа иеемотрѣвіѳ тахчайшаго нашего и. в. гае- 
ва, на цротвву же того и вамъ, нашему войску аанорожсному, 
яко вашимъ вѣрноподданнымъ, въ строеніи лорученныхъ оному 
полковнику Капнисту, по прѳдставлевію означенной гміералной 
войсковой канцеляріи (что вашимъ сенатомъ опробовано) крѣ¬ 
постей никакого помещательотва ни чинить. При тонъ же вы, 
наше войско запорожское, между протчвмъ объявляли, зано- 
рожсквмъ де вашимъ козакамъ не малые отъ донекаго войска 
прошедшаго года обиды,по сей сторшѣ Міюоа посдѣдовадн и 
по косамъ морскимъ многимъ вашимъ козакамъ рыболовамъ 
донцы, знатнымъ наѣздомъ наѣхавши, разорѣнін учинвлм н ша¬ 
лаши огнемъ пожгли и пожитки аобрали я двухъ Козаковъ, 
одного убилв, а другова огнемъ сожглм до. смерти и просиди, 
чтобъ указомъ вашего а. в. войску донскому воредь того чн- 
нвть запретить, а за учиненное разорѣніе наградить и указомъ 
подтвердить, дабы они козакамъ вашимъ занорожскямъ но сей 
сторонѣ Міюеа рыбу ловить ненрепятствовали, а понеже въ 
нашемъ сенатѣ въ прошломъ 743 году вы жъ занорожское 
войско прввосиди жалобу на донское войско, что чинятся де 
вашимъ козакамъ ве малыя обиды, ибо изъ Калиіюса и Міюоа, взъ 
рѣчекъ и взъ протчнхъ мѣстъ они донцы рыболовныхъ вашихъ в 
болховыхъ (кои зверь ловятъ) Козаковъ отгоняютъ и тѣмъ весьма 
теснятъ и по посдавному изъ нашего сената въ военную коллегію 
того жъ году указу велѣно той кодлеі іи къ войску донскому на¬ 
крѣпко подтвердить, дабы козаки донскіе вамъ, занорожцамъ, въ 
довденіи въ вышепомянутыхъ мѣстахъ рыбы и зверя никакова 
препятствія и обиды отнюдь не чинили водъ тяжкнмъ штра- 
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фонъ, а военная коллегія въ тонъ же 743 году въ нашъ се¬ 
натъ представляла, что войско донское на васъ, заНорожцовъ, 
нрввосвлв жадобы во ѵногихь о(№дахъ', грабятельствахъ и ра- 
зорѣвіяхъ и что вы жъ, запорожцы, вступайтесь нянало въ 
подлежащія ванъ рыбныя в звертвыя ловля, въ тамошнихъ мѣ¬ 
стахъ состоящіе, въ Кадміюсъ, въ Кадчикв, Бданчвкв, а особ¬ 
ливо въ Міюсъ я Текерввкъ в для того по посланному къ 
брегадвру и крѣпостя свитыя Анны каиѳнданту Вырубову то- 
гожъ 743 года севтября 30 дня изъ вашего пр. сен. указу -ве¬ 
лѣно ему Вырубову между вами запорожскимъ в донскимъ вой¬ 
сками въ рѣкахъ, въ лѣсахъ и въ степныхъ мѣстахъ и въ 
протчвхъ угодьяхъ разобрать по сущей справедливости по внѣю- 
швмея у васъ пвсьневнынъ документамъ (ежели есть); будеже 
иногда письменвыхъ документовъ нѣтъ, то со обоихъ сторонъ 
старыми и знающими старшиною и козакаии и отвесть вамъ, 
заворожцамъ, для доволствія вашего рыбныя и зверивыя лов¬ 
ли, такожъ степи в протчія угодьи, тѣ, которыми вы прежде 
сего, будучи подъ россійскою державою, владѣли, а въ рыб¬ 
ныя и зверивыя ловли и въ степи и въ протчія угодьи, при¬ 
надлежащія донскому войску, отнюдь не выѣзжать и какіе 
янявво земли, рѣки и лѣса для доволствія рыбною и звериною 
ловлями в степи и другія угодьи будутъ вамъ, запорожцамъ, 
вазвачевы и отведены, оной отводъ съ вѣрнымъ плавомъ для 
ковфермаців прислать въ вашъ сеаатъ за руками, о чемъ къ 
вамъ и къ довскону войску грамоты были посланы, а оной 
брегадвръ Вырубовъ репортовалъ, что онъ за показавными въ 
тонъ репортѣ обстоятельствы того размежеванія учинить не 
можетъ, да и тѣ де мѣста, гдѣ надлежитъ размежевать, от¬ 
стоятъ чрезъ нѣсколько сотъ верстъ, и требовалъ онъ брёга- 
гадвръ о томъ, кону по отбытіи ево команду поручить, опре¬ 
дѣленія, того ради и нынѣ для разобравія вышепиоанныхъ 
между вами съ тѣмъ войскомъ донскимъ ссоръ и показаннаго 
размежевавія въ рекахъ, въ лѣсахъ м другихъ мѣстахъ все¬ 
милостивѣйше повелѣли мы отправить вашей военной коллегіи 
изъ обретающихся тако полв(»ъ штапъ афвцера доброго в на- 
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двжваго человѣка, которому въ томъ поступать н о воемъ учм- 
вать по самой сущей справедлввоств, какъ прежде было вове- 
лѣво вышепЕоавному брегадвру Вырубову, в что ннъ учввѳво 
будетъ, о томъ въ вавіъ лр. сен. репортовать, о чемъ въ во¬ 
енную коллегію и укавъ пославъ, а вамъ войску вапорожско- 
му намкрѣнчайше нодтвѳрждается, дабы вы мевиу собою вава- 
ввхъ ссоръ и другъ другу обидъ вепромвносалв, паче же въ 
тѣ мѣста, кому, которые непрвнадложатъ, отнюдь не въѣзжа¬ 
ли, а воякой бы тѣмъ пользовался, чѣмъ кто прежде иэстарн 
владѣлъ в пользовался, о чемъ в къ предпясаввому нашему 
войску довсвому взъ вашего сената грамотою жъ подтвержде¬ 
но жъ. в: нриславвымъ отъ васъ, войска запорожскаго, пол¬ 
ковнику и протчимъ всего двадцати человѣкомъ па пріѣздѣ въ 
Москву для вхъ въ Москвѣ пребыванія выдано нашего воеми- 
лостввѣйшаго жаіовавья на ко|міъ в питье, тахожъ дрова и 
свечи всѣмъ вообще по отправленіе ихъ въ Сечь двѣсти руб¬ 
ленъ, а при вывѣшвемъ ихъ ивъ Москвы до Сечи отъѣздѣ жа¬ 
лованье и кормовые деньги выданы жъ, а имявно: полковнику 
Ирокопіеву 50, писарю и есаулу по 80-тв по 6-тя, старшимъ 
еемиатпатв человѣкомъ по 18 рублевъ каждому, имъ же всѣмъ 
в подъ казну до Кіева ва двадцать подводъ прогоны. 7: сдѣ- 
лаввые вамъ, вашему войску запорожскому, ввовь кленвоты 
имѣете вы подучить отъ вашего генерала кавалера в кіевска¬ 
го геверааъ губернатора Леонтьева (которое къ вшіу отъ ва¬ 
шего сената съ нарочвымъ курьеромъ и посланы), для приня¬ 
тія которыхъ в при томъ на овыя вашей всемилостивѣйше за 
подписаніемъ вашего еевата грамоты вадлѣхситъ по оообщевво- 
му отъ него Леонтьева ъ вамъ извѣстію быть въ Кіевъ вамъ 
вашего войова запорожскаго кошевому атаиану иля во разсмот¬ 
рѣнію вашему прислать достойныхъ отъ старшинъ и войску 
вашему заворожскому о тонъ вѣдать а учвінть по сену ва¬ 
шему ммвер. величества указу, я куда надлежало о вышепа- 
санвовъ наши указы оосдаиы. Давъ въ Москвѣ изъ вр. сев. 
1744 году августа 28 двя. По указу е. и. в. 

Божіею милостію вы Бдисаветъ первая императрица и са- 
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аіодврашца всеросЫВская я прочая в прочая. На Довъ въ 
«вжвія и верхнія юрты вашямъ атанавонъ в воааванъ, воі- 

■«вовому атанаву Данвяѣ Бфрѳвову в всему вашему войску 
довевоиу. Сего 1744 году маія 12 дня въ нашеяъ пр. сея. 
войска ааосфожеваго визового кошевой атаманъ Явямъ Игна- 
товачъ в все войско аапороавокое прнсдаввыиъ отъ того вой- 
чоа съ отправдеввнаъ отъ вахъ ікиковивкомъ Иваномъ Про- 
вопіевымъ в съ оротчввв прн немъ всего двадцатью чеяовѣкв 
орошевіемъ мѳаиу прочимъ объавяялв, запорожскимъ до ихъ 
козакаиъ не мадыѳ отъ васъ доаского войска прошедшаго го¬ 
да о(^ды во сей еторолѣ Міюса послѣдовали и по косамъ мор¬ 
скимъ, мвопінъ яхъ возакамъ рыболовамъ вы довокое в(^ско 
аватвымъ иаѣвдомъ наѣхавши раворевіе учвнвли в шадапіи 
ч)гвеиъ пожгли и пожитки забрали в двухъ Козаковъ одного 
убвлн, а другова огнемъ сожгли до омертв и просили чтобъ 
указомъ вашего ви-го »>а вамъ войску донскому воредь того 
чвнить запретятъ, а за учиненвое разореніе наградятъ и ука- 

-зомъ подтвердятъ, дабы вы козакаиъ вхъ запорожскимъ по сей 
чзтороиѣ Міюса рыбу довитъ ае арепятствовали, а по веже въ 
жашѳмъ сенатѣ въ арошдомъ 743 году оные жъ запорожцы 
орввосвли жалобу на васъ же донское войско, что чивятца 

.де вхъ козакаиъ ве малыя обндн, ибо ивъ Калміуеа в Міюса 
«въ рѳчекъ я изъ вротчнхъ мѣстъ вы донское войско рыбо- 

•ловвыхъ вхъ и бодоховыхъ (нов зверь ловятъ) Козаковъ отго- 
аяете я темъ вееыш утесневіо чините и по поолавному изъ 
вашего сената въ воеявую коллегію того жъ году указу велѳ- 
во той коллещи въ вамъ войску довокону накрѣпко подтвер- 

.двтъ, дабы вы довсвіе возакИ' нвЪ’ запорожцамъ въ ловдевіи 
жъ вышепомявутыхъ мѣстахъ рыбы в зверя яякакова препат- 
•отвія в обиды отвипъ во чивнди подъ тяжкимъ штрафомъ, а 
военная коялегія въ томъ же 743 году въ вашъ сенатъ пред- 

■отавдала, что в вы войско донское ва запорожцовъ нриносиди 
жалобы во многихъ обидахъ, грабятедьствахъ и разореніяхъ 
« что овв жъ запорожцы, ветупаютца нв надо въ подлежащіе 
жнъ рыбные и авернвые ловли въ тавошнвхъ мостахъ состоя- 
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щіе въ Калыіюсѣ, въ Калчакв, Едвнчвкв, а особливо въ Міюсъ> 
а Темернивъ я для того по поелавнону въ брегадвру и врепо- 
ста святыя Аввы комевдавту Вырубову того жъ 743 года сен¬ 
тября 30 дня азъ вашего пр. сен. увазу велено ему Вырубову 
между вааи донсввмъ и запорожскимъ войсками въ ревахъ, въ 
лѣсахъ и въ степныхъ меотахъ и въ протчвхъ угодьяхъ разо¬ 
брать по сущей свраведливости по имѣюпшмся у васъ дон¬ 
скихъ в запорожскихъ войскъ письменнымъ документамъ (еже¬ 
ли есть), буде же иногда нвсьненвыхъ документовъ нѣтъ, то- 
со обоихъ сторонъ старыми и знающими старшиною и возака- 
мв и отвѳсть запорожцамъ для довольствія ихъ рыбныя и звѣ¬ 
риныя ловли, такожъ степи и протчія угодья, тѣ, которым» 
они прежде сего, будучи подъ россійскою державою, владѣли, 
а въ рыбныя и зверикыя ловли и въ степи и въ протчіе уп>дьв 
принадлежащіе вамъ, донскому войску, отнюдь не вьѣзжали в 
какіе имянво земли, реки и леса для довольствія рыбною и зве¬ 
риною ловлями и степи и другіе угодья будутъ ямъ, запорож¬ 
цамъ, наззачевы и отведены, оной отводъ съ вѣрнымъ планомъ 
для конфермаціи прислать въ вашъ сенатъ за руками, о чемъ- 
ко обоимъ войскамъ грамоты были посланы, а оной брегадвръ 
Вырубовъ репортовалъ, что онъ за показанными въ тонъ ре¬ 
портѣ обстоятельствы того размежеванія учинить не можетъ, 
да и тѣ де мѣста, гдѣ надлежитъ размежевать, отстоятъ 
чрезъ нѣсколько сотъ верстъ, я требовалъ онъ бригадиръ о~ 
томъ, кому по отбытіи ево, команду поручить опредѣленія, че¬ 
го ради по нашему имп. вел. увазу въ нашемъ пр. сев. опрѳ- 
дѣлево для розобравія вышепиоаавыхъ между вами донскимъ 
и запорожскимъ войсками ссоръ и ооказавваго размежеванія 
въ ревахъ, въ лесахъ и въ другихъ мѣстахъ отправить воен¬ 
ной колегіи изъ обрѣтающихся тане полковъ штапъ офнцера- 
добраго и надежнаго человѣка а велѣть ему въ томъ посту¬ 
пать и о всемъ учинить по самой сушйй справедлявости, какъ 
прежде было повелѣво вышепмсаввону брегадвру Вырубову я 
что ямъ учинено будетъ, въ вашъ прав. сен. реоортовать, а 
вамъ донскому и запорожскому войскамъ наикрѣпчайше под- 
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твердить, дабы вы между собою ни какихъ ссоръ и другъ дру¬ 
гу обидъ не ировзаосили, пане же не въ принадлежащіе вамъ 
мѣста отнюдь не вьѣзжали, а всякой бы тѣмъ пользовался, 
чѣмъ кто прежде изстари владѣлъ и пользовался и войску ва¬ 
шему довскону о тонъ ведать я учинить по сену нашему имп. 
вел. указу, а въ воеввую колегію и къ войску запорожскому 
ваши указы о тонъ посланы данъ въ Москвѣ изъ пр. сен. 
августа 23 двя 1744 году. 

Всепресвѣтлейшей державнѣйшей великой государынѣ им¬ 
ператрицы Елисаветъ Петровнѣ самодержицы всероссійской го- 
сударивѣ всенилостивѣйшой нокорное прошеніе. Вашему импер. 
велич. всеиилостивѣйшей государыни вашей симъ нашимъ еду* 
жебнычяиъ покорнымъ прошеніемъ вѣдомо представляемъ, ижъ 
мы, ниже именованный полковникъ зъ двадцатью Козаковъ на* 
шыхъ запорожскихъ, прошедшаго августа 27 числа отъ Моск¬ 
вы до вашей запорожской Сѣчи зосталы отпущены, а при тонъ 
отпустѣ по указу в. и. в. отъ пр. высокаго сев. и изъ штатсъ 
кантору два -указы намъ выдано, едевъ до калупкой воеводской 
канцеляріи, а другой до сивской за для пріему вашего жъ и. в. 
всемивостивѣВшаго на два года вастояшый 1744 и на прибу- 
дущій 745 денежнаго жалованья по четыры тисячъ по шести 
сотъ по шести десятъ рубленъ да дважъ указы отъ провіян- 
ской и отъ артиллерійской канцелярий на тіе жъ два года за 
для выдачи провіанту, муки по тисячи четвертей да пороху в 
и свинцу по пятидесятъ пудъ, ибо конвой 'задля безпечнѣй¬ 
шимъ тракту зъ Москве жъ до Кіева единаго ввборского пол¬ 
ку подпорутчвка Шульца зъ шестью человѣкъ оалдатъ прида¬ 
но, в отъ оной Москвы, шедши по пути на Калугу, тамо по 
дервомъ указу отъ штатсъ кавтори изданному изъ воеводской 
калуцной канцеляріи выдано намъ на войско наше запорожское 
оного жалованья монетою шесть тысячь сто пятьдесятъ девять 
Рублевъ тридесятъ восемь копѣекъ, а на повторный указъ, ко* 
торій мы до Сивска првбувши сего сентября 8 числа воевод¬ 
ской сивской же канцеляріи подали осталныхъ прописанныхъ 
трехъ тисячъ сто шестьдесятъ рублевъ, да шесть десятъ двохъ 
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копѣекъ и доселѣ невидаютъ, точію велятъ вамъ адѣшвыіі во> 
«вода, поволь зъ вкого збору девги пребудутъ, дохидаоа иля 
ааиоаче могытъ когда в. в. в. взврлвте проотовать и чрезъ 
Сввсвъ въ Москвѣ овроводившы обещаетъ воиавутіе деягя 
выдать, во и то, дабы бъ не дробныия нѣдвывн, явіе намъ 
въ далекій путь тяхало будетъ везтв, другое въ васъ ва та- 
ковіе дробвіе девгв ве ямѣетса за что в подводъ ванятн и такъ 
за такою остановкою яко то ны уже, полковникъ зъ козаваин 
здесь при Сивсву двѣ неделѣ пробааляевъ в аще бы не сив- 
свій президентъ отъ купечества сввсваго позволялъ хлѣба вы¬ 
дать, припадало бы вамъ безъ корму не малую нужду претер¬ 
певать, а надъ то къ тому жъ ешѳ мы, полковникъ, и того 
опасуемся, когда васъ отсюду вскорѣ не отправлятъ и въ дал- 
шое время задержатъ, то въ послѣднемъ пути отселя и изъ 
Кіева, трактуючи степью до нашей Сѣчи холодами и прочіммя 
дождевини погодами, ве претерпѣть бы большой нужды. Того 
ради в. в. в. всемилостивѣй шей государыни вашей покорно 
лредставляючи, дабы мы, полковвнкъ зъ козакаии и зъ сподпо- 
ручиконъ, приданнымъ и салдатами здесь при Сивсву на много 
часъ не удѳржовалы бъ, но вскорѣ отпушены были, Ороснмо 
в. и. в. на тое всенилостивѣЯшей резолюціи. Вашего и. в. все- 
мнлостйвѣйшей государыни нашей нанвихшйшів покорніе слуги 
войска вашего запорожского визовой полковникъ Иванъ Про¬ 
копіевъ зъ товариществомъ. 1744 году сентября 22 дня. Сввсвъ. 

Божіею милостію всеоресвѣтлѣйшая и веливодсржавнѣй- 
шая великая государыня Екіисаветъ ІІѳтровва первая императ¬ 
рица в самодержица всероссійская и прочая и прочая, всемн- 
лостввѣйшая ваша мати и государыня. В. и. в. всемнлостивѣй- 
шую грамоту изданную нрошеАшаго августа гз-го мв, войско 
запорожское айвовое, а вашего инпер. вел. вѣрвоподдаивіо ра- 
би и слуги справно и честно такъ ноемилостивѣйшую грамоту, 
яко ври ней и влейноти отъ рукъ его высокооревоеходитѳдьстяа 
гоонодина генерала авшефа и кавалера и кіевской губорнів ге¬ 
нералъ губернатора Михаила Ивановича Леовтіева врваяди в 
прибивъ до Коша нашего войскового хвалясь вадаиннѵи влей- 
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«отаин я- мваоотію в. н. в. по обнавовенію вашвиу воВововову 
вг сообшвВ нашей войевовоВ рдхѣ прв ообравіи варѳАномъ во- 
аацвовг вовмалостввѣВпіую в. >. в. грамоту ввчитади и видя 
ва вае« повазавую в. в. в. тавовую взбившуюся милость и мв* 
■воотввоѳ вризрѣвіе отъ радости в сердецъ вашихъ в. и. в. 
оадшв до стопъ йогъ в. и. в. поворао благодарствуенъ и 
впредь васъ, аво вѣрвыхъ я иодданвхъ в. в. в. рабовъ и слугъ 
въ натервей милости и лрвзрѣаіи содержать всеповорвѣйше 
иросвно, ми же аво вѣрио поддавіѳ в пртюяжвіе в. и. в. ра- 
бв в слуги до вончиви живота вашего вѣрно и отвавсво в. и. в. 
готовв вробйваеімъ служитн ва веегда: данъ въ Коша овтября 
15 дня 1744 году. У. и. в. вѣрвоцоддавіе а приояжвіе раби и 
слуги. Войева заворожснаго визового атаманъ вошовій со всею 
войевовою старшивою нуреявимн атаманя и товарищствомъ. 
Явимъ Игватоввчъ. 

Божіею поспѣшествующею милостію всеореовѣтлѣйшей 
державвѣйшей великой государынѣ Едноавѣте Петровнѣ импе¬ 
ратрицѣ и самодержице всероссійовой и ороч, (титулъ) Ваше¬ 
го императорскаго всепресвѣтлѣйшагв величества вѣрвіе рабв 
генералъ лейтенантъ Иванъ Бибиковъ съ првоудствующиив 
войсковой гѳнералвой канцелцрід члени челомъ бью: въ высо¬ 
чайшемъ в. в. в. воъ пр. сен. указѣ сего сентября 6-го въ 

•евѳраляой войсковой канцеляріи полученномъ изображено: что 
въ прошломъ 743 году восданвими нсъ пр. сен. къ кіевскому 
генералу губернатору Леонтіѳву я въ Малороссію, по довошенію 
войска запорожского въ пѳезятЬ зъ запорожскихъ Козаковъ, кои 
«здятъ въ Мадороосію, мостового, перевозного, оогребелного, та> 
кожъ ва ярморкаіъ лндукти указанм подтверждено и ва оной овъ 
генералъ губернаторъ Леонтіевъ въ нынѣшаемъ 744 году въсѳнатъ 
рѳпортовалъ, что о тонъ отъ него наикрѣпчайшиии иъ пѳревало- 
чанекому комѳндаіиту и на вренѳвчутокій фарпостъ ордерами пред¬ 
ложено, а въ Малороссіи о не взятьѣ съ выхъ вапорожаовъ иосто- 
вого, пщ)евезвого, иогребелного в иа лрмонкахъ ивдуктн, что учи- 
вено, не ренортоваво, а нынѣ де войска запорожскаго атаиавъ я 
все запорожское войско нриелавною отниекою о тоиъ не про- 
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СИЛИ и по указу в. и. 6. пр. сен. ортказали оныхъ канцелярі> 
ЯНЪ подтвердить I: дабы въ томъ еъ няни, занорожцаии, по- 
ступаво было по силѣ нреждвпосяаввыхъ всъ пр. сен. указовъ 
непремѣнно. 2: старосамарской перевозъ, ежели въ немъ дал- 
вей нужди иетъ и безъ вето въ проездѣ обойтитса можно, 
уничтожить и впредь ему не быть и на откупъ того перевозу 
не отдавать и ни Въ какой оброкъ его во класть в старооа- 
марцаиъ, чтобъ овіе въ' волвоств ихъ, эапорожцовъ, не мевіа- 
лись, запретить, яапротвву чего имъ, войску запорожскому, 
всѣмъ (юддавввмъ в. и. в. и вноетраввимъ купцамъ въ проез- 
дахъ ни какихъ обидъ не показывать же. 8: о показанныхъ въ 
прошеніи ового жъ войска запорожского на волковвика Капви- 
ста, что овъ Капнистъ заводитъ на той сторонѣ Днѣпра ело- 
боди и хуторами полку его людей стали входить въ ихъ вод¬ 
ности, а до сего де врсмяви его жъ полковничій сірелцы, ходя 
партіями, учивидя козакамъ ихъ идущимъ въ Малороссію в въ 
волностяхъ ихъ войсковихъ не маліе обиди и въ рѣчкахъ на¬ 
чали заводить слободи в хуторы и зыиовнвкв вхъ разорять в 
жечь, тако жъ Козаковъ вхъ и скотъ забирать в, вѳ удоволст- 
вуясь тѣни разореніями, онъ все волвовнвкъ атамана ихъ ко¬ 
шевого со всею стариінною не врвстойвими рѣчмн ругалъ и по¬ 
хвалялся всѣхъ вхъ разорить, евералвой войсковой канцеляріи 
вакрѣпьо изслѣдовать и что по слѣдствію явится въ пр. сев. 
репортовать, а что бъ впредь въ принадлежащихъ войску за¬ 
порожскому владѣвіяхъ ввкто селиться не дерзалъ, паче де 
оной полковникъ Капвистъ ни иалѣйшой имъ запорожцамъ 
обили ве приключалъ, той же генералшой войсковой канцеляріи 
всемирно запретить и чтобъ не токмо отъ ового волковвика, 
но и отъ другихъ ввкого, состоящихъ въ вѣдомствѣ генерал- 
вой войсковой канцеляріи имъ, запорожцамъ, нвкаквхъ обидъ 
послѣдовать вѳ могло, того овой же гевѳрадвой канцедярін на¬ 
блюдать подъ опасеніемъ за неснотрѣніе тяжчайшаго в. в. в. 
гнѣва, что же принадлежитъ до воручевваго ему Капввсту 
строенія врѣпостоб, въ томъ поступать овой кавцелярів по 
указанъ такожъ н войску запорожскому, яко вѣрноподдаввннъ 
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в. я. ві ВЪ', строеюи дршанаежащмх’Ь в^а<м:тев никакоса по- 

■ѣшателетва ве. чивить. .И ва ояые<в. в. в*у въ:іц>. оѳіьѣ все- 

ввжайша доаошу, что ва силу .вр«а(деводуч('№ых!ь а. в. ясъ 
др. сев. у.каэоліъ о арооуон^, .етлр «иго 9і>- зааорожсввхъ ко¬ 

даковъ в вхъ шомавовъ пожелаетъ для еэовхъ. вуждъ в для 
дѣдъ итнть ВДВ ѣхать въ Мадороосіюь ва фаріроетадъ. и пере¬ 

возахъ безъ взятія .веразоввого а..'Міостеваго . и вогребедьвого 
до тшимъ ііаішіортазі,ъ,і ло кавв.ѵъ вавредь оеі>о пропускъ чи- 

аевъ былъ, тако жъ въ платежа ивдуктв в рпшливъ оъ аро- 

даввнхъ вхъ товаровъ^ /^^а(^ поетупано было съ ввна во преж- 

вену, не чввя шмкмхъ излишввхъ отягощенііі и ръ .пропуске 
до пашяортамъ задержаній во всѣ малероесійсвіе ■полки и въ 
аекадронавъ нндущи вадоросоШекой вавкрѣпчайща дрѳддоже- 

ле, а оообдвво къ подковникамь "Шіргорйдваоиу, чтобъ сдобо- 

дв Кридовской отъ Цыбулева я; отъ '^адруоэвви аситѳлѳвъ на 
крѣпко запретилъ проѳзаюпфнъ въ запорохдавъ купіхакъ съ 
хдѣбяыви и харчевынн припасы и оъ оротчиии трвары, ника- 

вдхъ обидъ и оадобдовій> дракъ и .здирствъ аикакаыь обра* 

зонъ отнюдь ве чивить родъ опасѳщевъ жесточайщаго штра¬ 

фа и ваказаиія; да къ долтавскову, ежеди въ саварсвой ихъ 
войсковой волиости угодій ихъ ваа^едъ сего . бцли въ ихъ» 

заоорожсквхъ Козаковъ, вдадѣвіві то и аынѣ отъ овыхъ тѣхъ 
угодій не отделвнобъ, товмо еаюли отъ- Усть Санаровіе врѣоо- 

сти ва вавіе государевы строенів в еневвскввъ. люденъ на дро¬ 

ва будетъ надобенъ лѣсъ, оной брать вѳ запрещать бзаь из- 

лишеотва, а не на продажу в вровѣ того ввкш'О въ тѣ савар- 

«віѳ угодья ведооусвать. и лѣсъ оустошвть вапретить увазани» 

отъ войсковой енералаой ванцелзрів вредложеао аостроенніе же 
въ Усть Савари перевози, понеже состояли въ вѣдоиотвѣ кіѳ- 

90 губернской канцеляріи, а того для присылки о тѣхъ пере¬ 

возахъ въ войсковую еверальную вавцелярію извѣстія писано 
къ господину генералу аншефу и. казадеру кіевской губерніи 
генералу губернатору Леонтіезу,.во .чеку отъ оаого господина 

/ геаерала Леовтіева виовеино обьявлево, что имѣющійся по рѣ¬ 

кѣ Самарѣ перевозъ. содержавъ былъ до оегр обрѣтаюшииися 
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въ Усягь еаварсконъ ретрміжвмевтѣ лоатъ шмвцввмн команда 
и навевнвмн судаки базъ ввяіНя оопмвя'ь, а 1748 гнду марта- 
съ 1 числа внродд н4 годъ отданъ і^ъ оерововъ на отеунъ 
старосакарсквігь жителемъ Ивану Довбвшу оъ товарища за 90 
рубленъ въ облегченіе озвачевнимъ лавть миліиъ, а чтобъ до 
оной перевозъ въ вѣденіи віево губѳрвсвоі вавцеляріи содер¬ 
жится, о томъ ввнаквхъ указовъ из имѣется, иннѣ де оаоі 
перевозъ отданъ былъ отъ войсковой онералней навцелярів въ 
содержаніе до указу хоружему волновому иѣжннококу васмявѣ 
Гривѣ съ товарнши на годъ за 250 рублей сего 744 годумар>^ 
та эъ 17 дня, въ чемъ в. и. в. въ сенатъ представлено я въ 
резолюцію указомъ в. я. в. велено оной перевозъ отдать охо*- 
чикъ людемъ на откупъ, а какъ отъ оного жъ генерала Лео»- 
тіева, объявлено, за орнЗивокъ де грека Дякитрін и свернъ 
овой уговоревной въ войсковой еяералней канцеляріи суммы 
наддачи поетуплено еше 50 рублей; что же въ ономъ же ука¬ 
зѣ требовано присылки вѣдомости, колвкое число иалороееій^ 
цовъ въ Старой Самарѣ поселвлооь и во какому указу в когда 
и отъ куда вышедшіе, о томъ поеелеиін старосамарсмихъ жи¬ 
телей, хотя имяниая вѣдомость отъ полковой полтавской кан¬ 
целярія была врвслава, о;шавъ, что въ той вѣдокости во по¬ 
казано, съ канвхъ мѣстъ я которнхъ годовъ в по ианому уизк 
зу поселились, того для оь оной вѣдокости выниева ори указѣ 
зъ войсковой евералной вавцедяріи отослана обратно съ вред- 
локеніевъ, чтобъ о семъ, въ силѣ указу, обстоятслно опра- 
вяоь, прислано было въ войевовую енералвую канцелярію не- 
медленно вѣдомость, точію оной въ врисплвм въ войскоиую 
еверадиую кавцѳлярію в. по папѣ вѳ имѣется в за тѣмъ от¬ 
сидкою о всміъ вышепвсайпонъ въ нр. сен. репорт* укодлевіе 
послѣдовало, а вынѣ о всеенорѣйшой поИянуюй вѣдомостм 
прнсвлки въ оную явь полковую канцелярію указокъ зъ ене- 
радаой кавцтдярін прятверждеъо, в егда оная вѣдомость при¬ 
слана будетъ, одосдать въ щр. сен. не умедля; во исполяевіе жъ 
вышеписзвнаго в. в. в. исъ прев. сен. указу въ подтвержденіе 
прежнихъ указовъ по 1-ну: о вевзятьи зъ запорожскихъ коза- 
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жоп, ВО0 ѳадятъ вг Малоросеко, постового, аеревозного я по^ 
греболного, такоя^ ва арнаряагь и явдукті и о протчонъ вг 
сваѣ врѳжввгь о тояъ в. в. в. указовъ во всѣ налороссівскіо 
оолкв и аула вадлежяло укаваші яавкрѣпчавше предложено. 
По 2-му: о старосаиарсвовъ перевозѣ пославнввъ въ полковую 
полтавскую канцелярію указомъ велѳво справясь, состоятъ лв 
далвая въ овомъ перевозѣ нуждъ я можволь безъ вето въ 
яроездѣ обойтвоь, влн нельзя, зачѣмъ в для какнхъ резоновъ, 
врвслать въ войсковую енералвую канцелярію репортъ, і старо- 
саиарцамъ, чтобъ овы въ волвоетя ихъ заворохцовъ не меша¬ 
лись, аапретять. По З-му аувктамъ о воказаявяхъ въ проше- 
яів воВова запорожскаго на волкояннка миргородского Капяи- 
ста, что овъ, Капнвсіъ, заводитъ ва той сторонѣ Днѣпра сло- 
бодя и хут^юми полку его люде стали входить въ ихъ вол- 
яооти и что до сего времевв его жъ полковника стрельцв, 
ходя партіями, учвввлв козакавъ ихъ, віущияъ въ Малую 
Россію я въ волвостяхъ вхъ войсковыхъ не маліе обядн, а въ 
рѣчкахъ начали заводить слободи в хуторы, а звмовняки вхъ 
разорять в жечь, тако жъ Козаковъ ихъ и скотъ забирать 
м что онъ все волковвакъ атамана ихъ кошевого со всею 
старшиною непрвстойними речив якобы ругалъ и похвалялся, 
всѣхъ вхъ разорить, посланы по инструкціи изъ войсковой 
еяеральвой канцеляріи варочніе, которииъ велено, съехавъ 
въ тѣ заднѣврскіе мѣста, въ првсудствіи овредѣленвого отъ 
ихъ войска запорожского депутата обстоятельно изслѣдовать 
я то слѣдствіе прислать въ войсковую енералвую канцеля¬ 
рію, чтожъ по овому слѣдствію явится, такожъ о староса- 
марскоиъ перевозѣ, во справкѣ показано будетъ, обо всемъ 
въ пр. сев. всенвясайше рспортовать не уиедля, а что бъ въ 
принадлежащихъ войску эапорожскоиу владѣніяхъ пикто се¬ 
литься не дерзалъ и полковникъ Капнистъ ни малѣйшихъ имъ 
запорожцамъ обидъ не приключалъ и что бъ вв отъ кого дру¬ 
гихъ въ вѣдомствѣ генералной войсковой канцеляріи состоя¬ 
щихъ имъ запорожцамъ никакихъ обидъ послѣдовать не могло 
в о поступавнонъ ему полковнику Капнисту что принадлежитъ 
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до аор^чен^ого. ему строенія крѣпостей по указамъ, о тонъ зъ 
войсковой енерадной канцеляріи.і$ъ ему цодковввку Капниету 
а, куда ваддеясадо, указв послани и во всемъ во вышеоэнавен* 
вому в. и. в. указу ислолаеніе. чввено быть имѣетъ, а дабы 

' ртъ войска запорожскаго кто къ объявленному слѣдствію ѵоглъ 
быт^ тако жъ и что б'К отъ войска запорожскаго яко вѣрно 
подданнихъ в. и. в. въ строеніи принадлежащихъ крѣпостей 
никакого помѣшательства не чинено, о томъ къ. предъ упомя¬ 
нутому. генералу авшефу и кавалеру Леовтіеву сообщено. Ва¬ 
шего императорскаго всеоресвѣтлѣйшаго величества всенижай¬ 
шій рабъ Иванъ Бибиковъ. 1744 году сентября 19 дня Глуховъ. 
Хг 9181. (Резолюція): «1744. Октября 23. Записавъ сообщить 
съ отпускомъ». 

Божьею милостью всеиресв'ѣтлѣйшая и великодержвввѣй- 
щая великая государыня первая императрица Елисаветъ Пет¬ 
ровна и самодержица всероссійская и прочая... всемилоотивѣй- 
шая государыня. В. и. в. всомилостнвѣйшую грамоту виданную 
в жаловавыя зъ пославвмы отъ насъ войска полковнику Ива¬ 
ну Црокопіеву зъ будущими ори немъ старшиною в товарищи 
Ми в-го и. в. вѣрно поддавіе раби и слуги съ покорностію ва¬ 
шею в ревностію вѣрно присяжною привяли: въ которой в. и. в. 
соблаго изволили в. и. в. васъ войско запорожское ін- 
зовое в. и. в. високою милостію по нашимъ всеподданическинъ 
вѣрнвнъ службамъ и по подавимъ нашимъ прошеніямъ, о чемъ 
ми вѣрноподданіе раби в слуги в. и. в. войско запорожское 
визовое просили пожаловать, то падши до стопъ ногъ в. и. в. 
за вся ваша милостивыя на насъ войско запорожское визовое 
жалованія покорно, яко раби и вѣриіе слуги, благодарствуемъ. 
Ми же благодаря Господа Бога и в. и. в. вашему ими. велич. 
готови до кончины жизни нашел вѣрно и отважно служить на 
всегда, при чемъ и пребиваемъ в. и. в. вѣриіе рабы и слугм. 
Войска запорожскаго низового атаманъ кошовій со всею вой¬ 
сковою старшиною, курѣнвими атамави и товариствомъ Явимъ 
Игнатовичъ. 1744 году ноября 18-го дна зъ Коша. Въ пр. се¬ 
натъ всъ кіевской губернской канцеляріи довошеніе. Понеже 
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ясъ присылаемыхъ на сихъ дняхъ изъ запорожскоВ Сечи от- 
овсокъ усмотрено, яко извѣстной прав. сен. войска запорожско¬ 
го кошевой атаманъ Явимъ Игнатовичъ смевенъ, а на место 
ево въ тѣхъ отпискахъ подписывается другой кошевой Васи¬ 
лей Григорьевъ, а хотя какой ради причины прежней кошевой 
оставленъ, а другой на мѣсто ево избранъ, особливого пред¬ 
ставленія отъ войска запорожского ко маѣ и не прислано, од¬ 
накожъ уповательно оное темъ запорожскимъ войскомъ учине¬ 
но по ихъ древнему обыкновенію и о тонъ въ пр. сен. доно- 
евлха во извѣстіе. ■ Иванъ Леонтьевъ. Кіевъ 15-го февраля 
1745 году. ІГо справке въ сенате. Въ присланномъ въ сенатъ 
отъ генерала и кіевской губерніи генерала губернатора Леонть¬ 
ева 743 году іюля отъ 9 дня репорте объявлено, что іюня де 
29 при новой запорожской Сечи куренными атаманы и протчею 
старшиною и Козаками изъ ихъ войска запорожского визового 
на смену бывшаго кошевого атамана Малашевича по ихъ обык¬ 
новенію выбранъ въ кошевые жъ атаманы Яковъ Игнатовичъ. 
А какимъ порядкомъ прежде сего въ войскѣ запорожскомъ ко¬ 
шевые атаманы выбирались и отставлялись, о томъ въ сенате 
и сенатскомъ архиве извѣстія нетъ. Прав, сенату военаоЙ кол¬ 
легіи доношеніе. Сего марта 22 дня по указу е. и. в. въ во¬ 
енной коллегіи по отпискѣ войска донского, которою объявля¬ 
ютъ ноября де 7 дня прошлого 744 году въ присланныхъ къ 
войсковому атаману Ефремову отъ ачаковского Исмаилъ аги и 
отъ кубанского КасаЙ мурзы письмахъ о ороизвождевіи им7> 
кубанскимъ обывателямъ въ барьере между Чюбурской и Ача- 
ковской косами обше зъ донскими козаками рыбныхъ довелъ 
написано, сверхъ же того прибывшей на Донъ съ Кубани отъ 
сераксера и Касай мурзы посланецъ Акмаматъ ага ему пред¬ 
ставлялъ, чтобъ ихъ люденъ въ тонъ рыбномъ отправленіи по 
учиПенвой между обоими имперіями чрезъ безъдѣльвыхъ людей 
какой вгъ дружбѣ холодности, а паче напрасныхъ ссоръ произ- 
ходять не могло и при томъ же объявилъ, что не токмо въ 
барьере Яюбурской, Сазадяицкой я Очаковской, но в въ гра¬ 
ницы турецкой на Ейской косахъ по кубанской сторонѣ моря 

89 
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стоятъ не малыии ватагами въ шишахъ для лову рыбы россій¬ 
скіе люди^ а чьи—того звать не можетъ, которые де не малое 
сумневіе в опасность въ проѣздѣ ихъ въ Черкаску имъ пода¬ 
ютъ и просилъ объ оныхъ, куда надлежитъ, представлевія илв 
пссылви туда для свидѣтельства нарочвыхъ, почему отъ вой¬ 
ска донского по инструкціи старшина Максинъ Федотовъ зъ 
двадцатью человѣки конныхъ Козаковъ былъ пославъ, которой 
по возвращеніи въ Черкаскъ того жъ ноября 13 дня доѣздомъ 
объявилъ: наѣхалъ де онъ на Пасалввцкой косѣ въ стоящихъ 
двадцати шишахъ только десять человѣкъ, въ тонъ числѣ крѣ¬ 
пости святыя Анны посацкой Иванъ Смола и при немъ крепо- 
стныхъ же два человѣка да въ работникахъ запорожскихъ Ко¬ 

заковъ семь человѣкъ, которые подпуста его близь себя и всту- 
пя въ ружье, переговорку съ нимъ имѣли, объявляя о себѣ, 
хотя де они и пашпортовъ не имѣютъ, однакожъ вѣдаетъ про 
нихъ брегаднръ и крѣпости святыя Анны комендантъ Вырубовъ, 
а ловденную де рыбу крючковыми сиастьни принимаетъ у нихъ 
по йенамъ овой же крѣпости святыя Анны купецъ Иванъ Каи¬ 
ковъ и обвозитъ для продааш въ разныя мѣста, потомъ, сѣвъ 
въ четыре лодки и отъѣхавъ отъ берега, въ пятидесатъ са¬ 
женяхъ остановились на якоряхъ, а онъ сколько въ четырехъ 
шишахъ крючковыхъ снастей, хлѣба в протчаго иашолъ, овое 
все безъ остатку огнемъ зжегъ, а протчія швшы оставилъ цѣ¬ 
лы, потомъ поѣхалъ ва Ейскую косу, гдѣ также и на дрот- 
чихъ косахъ доволное число запорожскихъ Козаковъ пустыхъ 
шишей стоитъ, а людей въ нихъ никого не засталъ, о чемъ 
они зъ брегадиромъ и крѣпости святыя Анны комеидавтомъ 
Вырубовымъ сношеніе имѣли, которой объявляетъ, хотя де вѣ¬ 
домства ево тѣми имянами купцы Смола и Конковъ имѣютца, 
но токмо де изъ оныхъ Конковъ тамъ, а Смола еще весноШ 
куда отѣхалъ, овъ ве знаетъ и никакихъ билетовъ въ тѣ яе- 
указныя мѣста имъ ве давалъ, исъ чего не малая опасность 
обстоитъ, какъ бы отъ него запорожского низового войска ко- 
закв по ихъ извѣстной своеволности и протчія съ ними бродя¬ 
щія люди ве могли отвагою учинить какъ проѣзжающимъ по 
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дорогамъ вовска донского козаканъ и протчимъ люденъ не ма¬ 
лые разбои и грабленіи причинили проѣзжающимъ сухопутно 
съ Крыму и съ Кубани, также моремъ на судахъ исъ Кон¬ 
стантинополя и съ Крыму разнымъ купецкимъ людемъ съ то¬ 
варами, такого жъ разбою и на нихъ бы то взыскано не было, 
а по неже де по справке съ старожидыми люлмв что запорож¬ 
ского низового войска козаки въ тамошнія ближнія мѣста, а 
особливо за моря ии для какихъ ловлей не въѣзжали, къ тому жъ 
въ прошломъ 744 году августа отъ 23-го по присланной къ ' 
винъ изъ орав. сен. грамотѣ велено для размежеванія между 
донсввмъ и запорожскимъ войсками въ рекахъ, въ лесахъ и 
въ другихъ мѣстахъ и для же разобравія ссоръ отправить во¬ 
енной коллегіи на мѣсто брегадира и крѣпости святыя Анны 
коменданта Вырубова изъ обрѣтающихся тамо подковъ штапъ 
офицера добраго и надежнаго человѣка, которому въ томъ по¬ 
ступать по самой сущей справедливости в что будетъ учинено 
въ пр. сен. репортовать я для того войскамъ донскому и запо¬ 
рожскому ваикрѣпчайше подтверждено, дабы между собою ни¬ 
какихъ ссоръ и другъ другу обидъ не произносить, паче же 
не въ принадлежащія мѣста не въѣзжать, а всякій бы тѣмъ 
ползовался, чемъ кто прежде изстари владѣлъ и ползовалоя 
и проситъ оное войско, чтобъ за вышеозначеввомъ обстоятель¬ 
ствомъ повелево было послать отъ оного войска варочныхъ для 
созжеиіа по кубанской сторонѣ нора на показанныхъ косахъ, 
стоящихъ запорожского низового войска для' рыбныхъ довелъ 
козачыаъ шишей да и впредь яко ии мало въ подлежащія имъ 
мѣста въъзжать указомъ запретить, о чемъ де отъ войскового 
атамана Ефремова коллегіи иностранныхъ дѣлъ довошеніемъ 
представлено и отъ войска донского къ генералу и кавалеру 
Леонтьеву писано: опредѣлево: въ пр. сен. подать сіе доноше- 
віе и требовать, чтобъ запорожскому. визовому войску повеле¬ 
во запретить, хабы они для рыбныхъ ловель по кубанской сто¬ 
ронѣ моря не въ надлежащіе имъ мѣста впредь не въѣзжали, 
а построенаые ими запорожцами ва косахъ шиши повелево бъ 
всѣ зжечь, дабы они впредь въ тѣхъ мѣстахъ, ков вимал» 
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непринадлсжатъ, пристави имѣть и проѣзжающимъ купецкимъ 
люденъ озлобленія тавить не дерзали, и о вышеписаняомъ отъ 
пр. сен. военная коллегія требуетъ е. и. в. указа. Марта 30 
дня 1745 году. 

Божьею милостію всепресвѣтлѣйшая и великодержавнѣй- 
шая веДикая государыня Елизаветъ первая императрица и само¬ 
держица всероссійская и прочая и прочая всемилостивѣйшаи 
наша государыня. Въ силѣ в. и. в. минувшаго іюня отъ 11 два 
зъ високо прав, сената зъ данной високо моваршой грамоти, 
между протчинъ написаво: яко военная коллегія по отонсісѣ 
въ ту коллегію отъ войска донского, въ високо прав, сенатъ 
доносила о здѣланихъ войска нашего козаками такожъ и дру¬ 
гими русквми людни для рибв въ барьерѣ Чубурской, Саза- 
мицкой и Ачаковской и въ границѣ'турецкой по Явсекой ко¬ 
сахъ по кубанской сторонѣ моря шишахъ, нсъ чего де опасно 
какъ би оніе козаки не могли отвагою учннвть проѣзжающимъ 
сухопутно в на судахъ какихъ обидъ, а кубанскимъ люденъ 
въ рибномъ отправленіи по учиненной между обоими нѵперіяш 
какой въ дружбѣ холодности в ссоръ в дабн тѣ воѣ подѣлан- 
віе по кубанской сторонѣ шиши въ конецъ . огненъ зжегъ, а 
Козаковъ зъ той Кубанской сторони сгвавъ, впредь на тую 
сторону ни за чимъ ѣздить отнюдь запретить и тѣмъ кубан¬ 
скимъ людемъ жадныхъ обѣдъ не чинить я съ ними никакихъ 
ссоръ не имѣть всемилостивѣйше повелѣвается и Но силѣ оной 
в. и. в. високононаршой грамоти мн, атаманъ кошовій, сора- 
вясь о снятіи Козаковъ войска нашего зъ той сторонн моря 
отъ Кубани в о разореніи тамо водѣлавихъ шишовъ письмено 
подъ жесточайшимъ истязаніемъ, за несправку полковниковъ, 
вашему калміюсковгу Левку Горяову приказали между чимъ и 
по многократно напенивая, даби впредь з^ь Козаковъ войска 
нашего ни хто на тую сторону моря къ Кубани для ловлѣ ря¬ 
би и ни за чимъ би ездить не отваживались, тако жъ де съ 
кубанцами, яко съ сосѣдними людмв, жаднвхъ ссоръ не имѣла 
и обидъ не показввали, а ползовалнся бъ тѣмъ, чинъ лреждѣ 
изстари владѣли всемирно накрѣпко прнтвердили,въ чемъ ми войско 
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ако вѣрноподлавіе я. и. в. раби и слуги предъявивъ до вон* 
ианія ЖИ8ВВ нашей служить не престал вседолжѳнствующів 
ва всегда. В. и. в. всемвлостивѣйшей вашей государыня все¬ 
нижайшіе рабв и слуги Васалій Григоріевичъ, атананъ кошовій 
воИеі№ аапорожсвого визового съ товариствоиъ. Зъ Коша ав¬ 
густа 31-го 1745 году. 

Правит, сенату военной волегів доношевіе: Сего сентяб¬ 
ря 16 дня по указу е. и. в. въ военной коллегіи по доноше¬ 
нію крѣпости святыя Анны изъ гарнизонной канцеляріи, кото¬ 
рымъ объявляетъ, что прошедшаго мая 18 дня азовскаго ко- 
зацкаго полку полковникъ Алексѣй Васильевъ поданнымъ въ 
брегадвру в коменданту Вырубову репортомъ представилъ: то¬ 
го жъ де маія 17 дня стояний на речке Міюсе у трехъ мо¬ 
стовъ, ва заставе, азовского возацкого полку ротмистръ Ва¬ 
силей Виноградовъ присланнымъ къ нему репортомъ объявилъ, 
что де посыланяые исъ команды ево зъ заставы трехъ мостовъ 
по сидѣ инструкціи въ розъѣздъ козаки и калмыки семь чело¬ 
вѣкъ, а вмянно Логинъ Медвнцовъ, Андрей Бѣляевъ, Григорѳй 
Дихреевъ, Грягорей Щегловъ, Иванъ Лутоввновъ, калмыки Лу- 
занъ да Гобунъ того маія 14 дня на ту заставу пешне приш¬ 
ли и репортрвали: какъ де они случились быть у находящихся 
близъ дороги Леонтьевыхъ буяраковъ, изъ имѣющихся тамо 
лѣсовъ незапно запорожцы выбежали къ нимъ конницею чело¬ 
вѣкъ съ сорокъ я болѣе съ -ружьями в съ копьями, такъ де 
что и руасей съ плѳчей не поспѣли снять, окружа одного во- 
зака, ранили вопіемъ в всѣхъ въ руки взяли в лошадей и 
ружья и все, что ии было, обобрали, а ихъ едва душами даро¬ 
вали, в поѣхали де къ Крынке въ Орловые буяраки, при томъ 
же де ѣдущіе отъ Бахмута до Черкаского многія малороссіяне 
жалобу произносили, что запорожцы дорогою снлвой имъ гра¬ 
бежъ чинятъ, а извѣстно де, что ва сихъ чнслѣхъ изъ запо- 
рояшя пріѣхалъ ва Міюсъ запорожской .полковвикъ, яко бы 
въ двухъ стахъ человѣкахъ для искорененія воровства и сто¬ 
ятъ съ партіею противъ урочища Глухихъ Орловыхъ буяра¬ 
ковъ, гдѣ оную партію едущіе изъ Бахнута посланные отъ него 
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съ Ковертомъ козаки и ездили и видели и за ними несколько 
человѣкъ гнались и признавается де за подлинно, что оной 
грабежъ отъ той ево партіи произходитъ, ибо де до пріѣзду 
оного полковника отъ пріѣзжающихъ о грабительствѣ ни отъ 
кого жалобы не было, о чемъ де отъ него для извѣстія съ 
приложеніемъ лошадямъ реэстра въ Бахнутъ къ подполковнику 
и коменданту Спѳшнову писано и трѳбовано о посылке до ре- 
ченного запорожского полковника партіи, чего для исъ тѣхъ 
Козаковъ и калмыковъ четыре человѣка отъ него ротми¬ 
стра послано, и приказалъ де онъ, чтобъ они при той партіи 
для призванія были неотлучно. Да того жъ де маія 14 дня 
зъ заставы Каменного броду пріѣзжали къ нему па заставу 
въ жеребьемъ донскіе козаки и объявляли, что дѳ на нихъ 
нападаютъ запорожцы и зъ заставы ихъ ссылаютъ, объявляя, 
что де Міюсъ въ ихъ владѣніи да предъ симъ де того жъ те¬ 
ченія 10 числа извещали ему чрезъ ту заставу до Черкаскаго 
малороссіявя, что дѳ шелъ за вими дорогою слѣдомъ хохлачь 
и признаваютъ за непостоянного, по неже де какъ онъ увяделъ 
посланныхъ отъ него Козаковъ въ розъѣздъ, скрывея отъ нихъ 
побѣжалъ въ лесъ, тогда де они имъ сказали; которого де 
въ лѣсу едва нашли и на заставу привели, а сказался де онъ 
запорожецъ, каняковскаго куреня, зовутъ ево Мартиномъ Ха¬ 
ритоновъ сынъ Малой и яко бы былъ онъ въ Бахмутѣ и паки 
идетъ къ запорожцамъ на косы, а по неже де нынѣ пріѣзжа¬ 
ющіе объявляютъ, что до отъ нихъ запорожцовъ изъ конницы 
по тракту въ обозы подъ видомъ таковАхъ прохожихъ пепш 
приходятъ, а другіе телегами яко бы для рубки надобного лѣ¬ 
су по три человѣка въ телегѣ и ѣздятъ разсмотри при обо¬ 
захъ, потомъ везапно конницей розбиваютъ и грабятъ лоша¬ 
дей, платья и обувь обдираютъ и что есть и харчевое берутъ, 
а помянутой де запорожецъ въ силѣ той причины при заставѣ 
подъ карауломъ содержвтца, котораго для пристойнаго въ си¬ 
дѣ указовъ изъ слѣдствія и приказано прислать въ гарнизон¬ 
ную канцелярію, ибо какъ'и оною канцеляріею изъ всею вы¬ 
ше писаннаго видится и кромѣ оного усмотрено, что то убив- 
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ство и грабвтельство чи^Ѵца отъ реченноВ запорожскихъ Коза¬ 
ковъ ковавды, а по неже оные заставы какъ у трехъ мостовъ, 
такъ в у Камевного броту учреждены въ силѣ изъ высокопра- 
внтельствующаго сената изъ военной коллегіи указовъ для пре¬ 
досторожности отъ произходящеВ въ Константинополѣ повѣт- 
реной боДѣзни, точію за вышеписанныни боемъ и грабежомъ 
быть имъ на тѣхъ заставахъ не возможно, понеже де караулъ 
е. и. в., высокое дѣло коего безъ указу ни какимъ образомъ 
оставить не можно и для того, чтобъ въ предписанной запо¬ 
рожскихъ Козаковъ командѣ отъ нынѣ накрѣпко всѣмъ до од¬ 
ного запрещено было, дабы обрѣтающимъ на заставахъ коза- 
каиъ и ниже розъѣздвымъ и проѣзжимъ нс точію бою п гра¬ 
бежа, но и ни какихъ бы напрасныхъ приметокъ чинено не бы¬ 
ло, сообщено изъ гарнизонной канцеляріи къ показанному пол¬ 
ковнику подъ опасеніемъ за весокращеніе отъ о. и. в. высо¬ 
кого гнѣва, по веже еже сокращены не будутъ, то уже е. и. в. 
высокого караула конечно содержать будетъ не можно; что жъ 
такіе грабительства, какъ и прежде, видимо было произходятъ, 
дабы конечно пресечены были, о томъ представлено жъ гене¬ 
ралу лейтенанту и кавалеру фонъ Штофелю и тѣмъ доноше- 
віемъ помянутая крѣпости святыя Анны гарнизонная канцеля¬ 
рія военной колегіи представляетъ и о вышеписанныхъ отъре- 
чевныхъ запорожскихъ Козаковъ подкоманднымъ той гарнизон¬ 
ной канцеляріи и донскимъ козакамъ и протчимъ малороссій¬ 
скимъ людемъ обидахъ, отъ которыхъ за тѣми разбои и гра¬ 
бежомъ и на заставахъ быть ни какъ, и они съ нихъ сбива¬ 
ютъ, быть уже не допускаютъ и чтобъ впредь и наивяшаго отъ 
нихъ запорожповъ убийства и грабительства быть не могло, 
покорнѣйше проситъ о учиненной въ томъ врѣпщ)го запреще¬ 
нія, а о вышеписанныхъ веема противныхъ е. и. в. поступкахъ 
слѣдствія, куда надлежитъ, наикрѣпчайше указомъ предложить, 
а прошедшаго іюля 24 дня присланными въ военную колегію 
довошеніями крѣпости св. Анны гарнизонная канцелярія пред¬ 
ставляетъ I: о вышеписанныхъ пограбленныхъ и побитыхъ вы- 
бегшехъ изъ Леонтьевыхъ буеракъ отъ запорожскихъ Козаковъ 
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иартіею азовскаго козацваго полку козакахъ и калмыкахъ в 
о грабеже многихъ малороссівсквхъ народовъ и объ отгонѣ 
тѣми жъ запорожскими козаканн у калмыкъ лошадѳв и о чи- 
вѳнныхъ отъ оныхъ же запорожскихъ Козаковъ войска конско¬ 
го козакамъ на заставѣ Каменномъ броду не малыхъ обидахъ 
о збиваніи ими изъ тѣхъ мѣстъ, тако жъ м калмыкамъ граби- 
тельствахъ и что повѣтревая де болѣзнь въ Константинополѣ 
слышно будто начинаетъ, а недавно и въ Галате разные при¬ 
ключеніи были, чего ради отъ той опасвоств заставы въ ва¬ 
шемъ смотреніи имѣть надлежитъ и чтобъ отъ вышеннсанвыхъ 
войска вапорожского Козаковъ тамошнимъ козакамъ и калмы¬ 
камъ в протчимъ народомъ обидъ и граблевей чинено ве была 
и объ отисканіи в о возврашевіи пограбленного. 2: о изслѣдо¬ 
ваніи по точной воровской прилике о пограбленныхъ асе запо¬ 
рожцами у азовскихъ калмыкъ лошадяхъ и о удоволствіи оныхъ 
и требуетъ указа: (опредѣлено): въ пр. сен. подать сіе доно- 
шсвіѳ и требовать, чтобъ о вышеписаввомъ о всемъ повелено 
было, кону надлежитъ, изслѣдовать и винныхъ штрафовать, да¬ 
бы провзходимыя отъ запорожцевъ грабительства пресечены и 
они пристойнымъ образомъ успокоены быть могли в для того 
изъ вышепнеавныхъ крѣпости ев. Анны гарнизонной канцеля¬ 
рія представленій учиня экстрактъ сообшнть при доношевін, 
которой при семъ и сообщается, а мнѣнія своего военная кол¬ 
легія представить ве можетъ, для того что запорожское войско 
во оной колегіи невѣдомо. И о вышеписанномъ отъ пр. сея. 
военная коллегія требуетъ е. в. в. указа. Сентября 16 дня 
1745 года. 

Экстрактъ. Прошедшаго маія отъ 19 іюня отъ 8 и 9 чи¬ 
селъ сего 745 года въ военную коллегію въ присланныхъ до- 
ношенів крепости святыя Анны изъ гарнизонной канцеляріи 
объявлено въ І-мъ; ІІрошедшаго де маія 18 дня азовскаго ко- 
зацкого полку полковникъ Алексѣй Васильевъ поданнымъ къ 
брегадиру и каменданту Вырубову репортомъ представилъ: того 
де маія 17 дня стоящей на речкѣ Міюсѣ у трехъ мостовъ ва 
заставе азовскаго козацкого полку ротмистръ Васией Вивого- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1417 

ровъ присланаыыъ къ нему репортомъ объявилъ, что де посы- 
лаввыя исъ комадды ево заставъ трехъ мостовъ по силѣ ин¬ 
струкціи въ разъѣздѣ козаки и калмыки семь человѣкъ, а 
имявно: Логинъ Медивцовъ, Андрей Бѳляевъ, Григорій Аидрѣ- 
евъ, Григорій Щегловъ, Иванъ Лутовивовъ, калі|ыки Лузинъ 
да Габунъ того маія 14 дня ва ту заставу пешіѳ пришли и 
репортовалв, какъ де они случились быть у ваходяшихся близъ 
дороги Леонтьевыхъ буераковъ, взъ имѣющихся тамо лѣсовъ 
незапво запорожцы выбежали къ нимъ конницею, человѣкъ 
съ сорокъ и болѣе, съ ружьями и съ копьями, такъ де что и 
ружей съ плечей не поспели снять, окружа одного козака ра¬ 
нили копіемъ и всѣхъ въ руки взяли и лошадей и ружья и 
все что ни было, отобрали, а ихъ едва душами даровали и по¬ 
ѣхали де въ Крынке в Орловыя буераки, при томъ же де ѣду¬ 
щія отъ Бахмута до Черкасвого многія малороссіяне жалобу 
произносили, что запорожцы дорогою СИЛЬВОЙ имъ грабежъ чи¬ 
нятъ, а извѣстно де, что ва сихъ чвслѣхъ изъ Запорожья пріѣ¬ 
халъ на Міюсъ запорожскій полковникъ, якобы въ двухъ 
стахъ человѣкахъ для искорененія воровства, и стоитъ съ пар¬ 
тіею противъ урочища Глухихъ Орловыхъ буераковъ, гдѣ оною 
партію ѣдущія изъ Бахмута посыланныа отъ него съ канвер- 
томъ козаки и ѣздили и видели и ва ними несколько человѣкъ 
гнались и призваваетца де за подлинно, что оной грабежъ отъ 
той ево партіи провзходвтъ, ибо де до пріѣзду оного полков¬ 
ника отъ проѣзжающихъ о ірабительствѣ ни отъ кого жалобы 
не было, о чемъ де отъ него для извѣстія съ приложешемъ 
лошадямъ реестра въ Бахмутъ къ подполковнику и комендан¬ 
ту Спешвеву писано и требовано о посылке до речеввого за¬ 
порожского полковника партіи, чего для исъ тѣхъ Козаковъ и 
калмыковъ четыре человѣка отъ него ротмистра послано и при¬ 
казалъ де овъ, чтобъ они при той партіи для признанія были 
не отлучно да того жъ де маія 14 дня зъ заставъ Каменного 
броду пріѣзжали къ нему на заставу зъ жеребьемъ донскіе ко- 
закв и объявляли, что де на нихъ нападаютъ запорожцы и 
зъ заставы ихъ ссылаютъ, объявляя, что де Міюсъ въ ихъ 
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владевіи да вредъ симъ демаяже 10 числа нзвѣщііиеѵу чр^зъ 
ту заставу до Черкаемого иалороссіяяя, что дс шолъ за ними до¬ 
рогою слѣдомъ хохлачъ и првзваваетъ за непостояннаго, по 
неасе де, какъ онъ увидѣлъ посланныхъ отъ него Козаковъ 
въ розъѣздъ, скрывея отъ нихъ, побѣжалъ въ лесъ, тогда де 
они имъ сказали, которого де въ лесу едва нашли и на заста¬ 
ву привели, а сказался де онъ запорожецъ каняковского куреня, 
зовутъ ево Мартыномъ Харитоновъ сынъ Малой и якобы былъ 
онъ въ Бахнутѣ и паки идетъ къ запорожцамъ на косы, а по¬ 
неже де нынѣ пріѣзжающія объявляютъ, что де отъ нихъ за- 
порожцовъ исъ конницы по тракту въ обозы подъ видомъ та¬ 
ковыхъ прохожихъ пеши приходятъ, а другія телегами яко бы 
для рубки надобного лѣсу, по три человѣка въ телегѣ, и ѣз¬ 
дятъ, разсмотря при обозахъ, потомъ незапно конницей разби¬ 
ваютъ в грабятъ лошадей, платье и обувь обдираютъ, и, что 
есть, и харчевое берутъ, а помянутой де запорожецъ въ силѣ 
той причины при заставе подъ карауломъ содержитца, которого 
для пристойного въ силѣ указовъ е. и. в. изъ слѣдствія и 
приказано прислать въ гарнизонную канцелярію, изъ всего вы- 
шеписанваго видитца и кромѣ оного усмотрено, что то убий¬ 
ство в грабительство чивитца отъ речевной запорожскихъ Ко¬ 
заковъ команды, а понеже овыя заставы какъ у трехъ мо¬ 
стовъ, такъ и у Каменного броду учреждены въ силѣ е. и. в. 
исъ пр. сен. и военной коллегіи указовъ для предосторожности 
отъ происходящей въ Константинополѣ поветренной болѣзни, 
точію за вышеписаннымъ боенъ и грабежемъ быть имъ на тѣхъ 
заставахъ не возможно, но понеже караулъ е. и. в. высокое 
дѣло коего безъ указу никакимъ образомъ оставить не можно 
для того, чтобъ въ предписанной запорожскихъ Козаковъ 
Командѣ отъ нынѣ накрѣпко всѣмъ до одного запрещено было, 
дабы обретающимъ на заставахъ козакамъ и ниже разъѣзд¬ 
нымъ и проѣзжимъ не точію бою и грабежа, во я нп какахъ 
бы напрасныхъ приметокъ чинено не было, сообщено изъ гар¬ 
низонной канцеляріи въ показанному полковнику подъ опасе¬ 
ніемъ за несокращовіе отъ е. и. в. высокого гнѣва, по нежѳ 
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еже сокращены не будутъ, то уже е. и. в. высокого караулу 
конечво содержать будетъ не можно, что жъ такія грабвтедь- 
ства, какъ в прежде ввдиио было, произходятъ, дабы конечно 
пресечены были о томъ представлено жъ и къ генералу лей¬ 
тенанту фонъ Штофелю, а онымъ доношеяіѳнъ военной колле¬ 
гіи гарнизонная канцелярія паки представляетъ и о вышеня- 
санныхъ о речеяныхъ запорожскихъ Козаковъ подъкоманднымъ 
крѣпости св. Анны гарнизонной канцеляріи и донскимъ коза- 
камъ и протчйиъ малороссійскимъ людямъ обидахъ, отъ ко¬ 
торыхъ за тени разбои и грабежомъ н на заставахъ быть, 
какъ в они съ нвхъ збиваютъ быть уже не допускаемъ и 
чтобъ впредь и наивящаго отъ нихъ запорожцовъ убийства и 
грабительства быть не могло, гарнизонная канцелярія проситъ 
о учинсніи въ томъ крѣокого запрещенія, а о вышенисаяныхъ 
весьма противныхъ е. и. в. поступкахъ слѣдствія, куда надле¬ 
житъ, наикрѣпчайшимъ е. и. в. указомъ предложить, въ 2-мъ: 
Того де маія 19-го дня веенной коллегіи крепости св. Анны 
изъ гарннзоиной канцеляріи донесено было, какимъ образомъ 
отъ стоящихъ но Міюсу въ глухихъ мѣстахъ запорожцовъ яко¬ 
бы для искорененія воровскихъ случаевъ происходятъ ѳ. и. в. 
подданнымъ несносныя бои и грабежи, такъ что и по учреж¬ 
деннымъ на заставахъ караулнымъ, коихъ оне съ тѣхъ за¬ 
ставъ уже збиваютъ и содержать оного въ силѣ е. и. в. вы¬ 
сочайшихъ указовъ по должности не возможно, а виявно азов¬ 
скаго козацкаго полку козака Логина Мединцова съ товарыщи 
семь человѣкъ, въ томъ числѣ калмыкъ 2-хъ человѣкъ, какъ 
носылавы были зъ заставы трехъ мостовъ исъ команды того 
полку отъ ротмистра Васвлья Виногорова въ розъѣздъ того 
маія 14 дня отъ тѣхъ запорожскихъ Козаковъ выбегшая изъ 
Леонтьевыхъ буеракъ партія, пограбили совсѣмъ и побиты, отъ 
чего едва пешіѳ по отпуске пришли и сверхъ того многихъ 
же малороссійскихъ народовъ іфабятъ в бьютъ, кои тако жъ 
асалобы произносятъ и требоваво, что бъ отъ нихъ, яко отъ 
легкомысленныхъ людей, паки и вящаго убиветва и грабитель- 
«тва провзходить не могло о учинѳвія крѣокого запрещенія и 
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провзведевія слѣдствія, а между темъ къ цредписавному азов¬ 
скаго полку ротмистру Виногорову посланъ былъ указъ и ве¬ 
лено съ прястоКною командою съ приложеннымъ при томъ 
къ запорожскому полковнику Постервякову письмомъ ѣхать 
къ нему полковнику для взысканія отбитыхъ съ показанной 
заставы у предписанвыхъ Козаковъ и калмыкъ 7-мв человѣкъ 
лошадей ружья и седелъ в протчаго воинскаго убору, тако жъ 
обуви и платья и протчаго, что у нихъ взято в что учинить 
велено въ гарнизонную канцелярію ренортовать, которой воз¬ 
вратясь іюня 1 числа поданнымъ въ гарнизонную канцелярію 
доѣздомъ показалъ, что по вышеписанному данному ему Вино¬ 
горову указу онъ къ помянутому запорожскому полковнику Во- 
стернякову того жъ числа маія ѣздилъ и нигдѣ ево въ парта 
вайтить не могъ, а по извѣстію де поѣхалъ онъ въ паданкѣ ево 
на речку Ёлавчввъ и какъ онъ къ той его паланкѣ сталъ при- 
ближатца, то послалъ къ нему впередъ четырехъ человѣкъ, 
дабы первѣе дать о себѣ звать, противъ де которыхъ высла¬ 
но отъ его палаеви дра человѣка верхи жъ и увестясь они 
дали имъ запорожцамъ звать, при чемъ де онъ Ввногоровъ,. 
какъ стало быть видно, что многія запорожцы верхи побежа¬ 
ли въ конской свой табунъ, (которой ходилъ по ту сторону 
речки Елавчика, и ухватя овн всъ того табуна каждой лошади 
по двѣ и по три, а другія и болѣе, оныхъ лошадей въ закры¬ 
тыя мѣста отводили, а въ шерсть и приметы тѣхъ лошадей 
за отдаленіемъ де признать было не можно р по пріѣзде ево 
врвсланвое исъ помянутой гарнизонной канцелярія письмо или 
ордеръ ему полковнцку Постервякову онъ отдалъ в ори томъ- 
требовалъ о учнненіи надлежащаго удоволствія, на что де оной 
полкевнцкъ я при немъ запородсскіе крзакн едвногласво съ ве¬ 
ликимъ крякомъ и ре пристойнымъ ругательствомъ ему отвѣт- 
етвовалв, что де овн того разбою и грабительства не чинили 
в ни какихъ де у нихъ воровскіГхъ лошадей н ничего из 
яиѣетца в противъ того отъ него ему полковнику въ улицу 
объявлено, что когда онъ полковникъ съ партіею къ нему на 
заставу пріѣзжалъ, то послано было съ винъ отъ команды евО' 
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три козака для показанія того мѣста, гдѣ разъѣздныя козаки 
в вадмыкв разбиты и пограблены и куда слѣдъ пошолъ, и 
тогда онъ полковвякъ чего ради не поѣхалъ и при томъ же 
дѳ объявилъ онъ, что бахмутская партія для того свидѣтель¬ 
ства по требовавію ево отъ баталіоняоЯ канцеляріи отправлено 
было и посланныя отъ комавды ево козаки ему репортовали, 
что съ тою партіею нашли слѣдъ въ преждеповазаявыхъ уро¬ 
чищахъ какъ съ тѣми отбитыми лошадми в съ прбтчииъ по¬ 
грабленнымъ 9 тогда жъ со отогватыиъ у малороссіянъ од¬ 
нимъ воломъ спущались въ закрытую балку и во оной де сто¬ 
яли и ѣсть варили и пограбленные войлоки подъ седла обрѣ¬ 
зывали, оное всѣ нашли жъ и слѣдомъ отъ того мѣста табах- 
иуцкая партія ѣхала даже до речьви Крыяки, чрезъ которую 
де оной слѣдъ пошолъ къ нимъ въ крымскую сторону и о томъ 
де отъ баталіоввой канцеляріи письменно было объявлено при 
томъ же и по окончаніи оного объявленія требовалъ онъ, 
Виногоровъ, что бъ онъ полковникъ поѣхалъ съ нимъ или ко¬ 
го отправилъ на тѣ мѣста для того, пока ніііаѣ еще то знат¬ 
но въ показанныхъ урочищахъ слѣдъ и признаки осмотрѣть, 
а оной де полковникъ и всѣ при немъ запорожцы единогласно 
съ непристойнымъ ругательствомъ закричали, что де напередъ 
сего ве поѣхали они на тоТъ слѣдъ, якобы у нихъ лошади 
пристали, а паче за тѣмъ, что де они въ тѣхъ Орловыхъ бу¬ 
еракахъ и нигде касающихся тамъ мѣстахъ стішціею не быва¬ 
ли и нынѣ де для того осмотру не поѣдутъ, потому что де 
они тѣхъ урочищъ якобы Незнаютъ и ничего де тамъ ве за¬ 
были, а потомъ де исъ посланной при немъ команды калмыкн 
изъ отогватыхъ изъ сулусу') ихъ несколько лошадей, которые 
въ азовскомъ полку при полковыхъ дѣлахъ и звписавЫ опозна¬ 
ли у нихъ запорожцовъ собственные Свои четыре лошади, исъ 
которыхъ де одна лошадь подъ запорожскимъ Козакомъ была 
и что ѳнъ той лошади хозяинъ при немъ,'полКоввике, сказалъ 

*) То-есть сг улусу. 
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и зовутъ де ево Осипомъ Ивановъ сынъ Король, а протчіе, у 
кого оные лошади ваходятца, вмявъ своихъ не показали и 
тѣхъ лошадей имъ калмыкомъ не отдали для присмотру въ дру¬ 
гой табувъ, ходящей ори рѣчкѣ Калміюсѣ, во пустили, при 
чемъ де онъ, полковникъ, и всѣ при венъ запорожцы едино- 
гласво закричали, надобно де ево ротмистра связать и въ ко- 
лотки забить и въ Сечь послать и при томъ всячески ево ру¬ 
гали, а паче де писарь ево Алексѣй непристойное ругательство 
производилъ, якобы то воровство и опознаніе лошадей напра¬ 
сно на нихъ взнесено, ибо де тѣмъ лошадямъ хозя- 
евы есть точію въ отлучкѣ, а ори томъ и показанного назы¬ 
ваемого запорожца Осипа Короля, овъ, полковвикъ, отверглъ, 
якобы овъ той лошади не хозяинъ, а хозяинъ де въ отлучке- 
и какъ де изъ отлучки прибудетъ, въ томъ де отвѣтствовать 
будетъ, а лошадей де не отдастъ, а того жъ іюня 2 дня вы¬ 
шеозначенного жъ азовского полку полковникъ Алексѣй Ва¬ 
сильевъ поданнымъ крепости св. Анны въ гарнизонную канце¬ 
лярію репортомъ объявилъ: наія де 27 числа стоящей на за¬ 
ставѣ ва речьке Міюсе у трехъ мостовъ'объявленной команды 
ево подковвива ротмистръ Виногоровъ приславнымъ къ нему 
репортомъ объявилъ, что де того жъ н(йя I б числа пріѣзашлъ 
къ вену ва заставу запорожскій полковникъ Тимофей Ивановъ 
сынъ Постервяковъ съ писаремъ своимъ и съ имѣющеюся при 
немъ партіею въ семьдесятъ человѣкахъ запорожцевъ о дву 
конь, которой де ва сю сторону Міюса до заставы не допу¬ 
щенъ и подъ присягою де объявилъ, что они съ врымекянн н.на 
съ кѣмъ турецкой области людми сообшеш'я не имѣютъ, а стоитъ- 
де овъ полковникъ съ командою въ поданкѣ при речке Ёлая- 
чикѳ и въ силе де првславного въ нему изъ Сечи отъ кошево¬ 
го атамана указу вверхъ по Міюсу партіею ѣздить для нсво- 
ревенія воровства и ври томъ де оной запорожской полковникъ 
уграживалъ отогнавіемъ зъ заставы лошадей по той причинѣ, 
якобы калмыки воровски разбили малороссіянъ и у нихъ де^ 
запорожцовъ трвтцать лошадей и несколько воловъ якобы 
отогнали, при чемъ де овъ, ротмистръ Виногоровъ, ему, пол— 
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коввику, представлялъ, что уже дѳ той заставе не налое ра¬ 
зореніе учввево вославвые въ розъѣздъ возаки и калиыко у 
Леонтьевыхъ буераковъ разбиты и лошадии и ружьемъ и орот- 
чимъ, что при вихъ вв было, всѣ пограблены, а слѣдъ прямо 
пошелъ въ Орловые буераки, гдѣ онъ полковникъ съ партіею 
стоялъ и хотя де людей въ буераке мало видимо было, толво 
лошадей многое число видѣли, и требовалъ де онъ, Виногоровъ, 
ежели де онъ полковникъ не поѳдетъ, тобъ для осмотру того 
мѣста и слѣду лѣжащаго до Орловыхъ буераковъ, кого бъ со¬ 
обща послалъ, объявляя, что тотъ слѣдъ, куда довѣдетъ и 
гдѣ онъ полковникъ стоялъ и сколко лошадей признать и во¬ 
ровъ вавтить всѣ можно, на что де овой полковвикъ и ево 
писарь объявили: хотя де при немъ запорожскихъ Козаковъ че¬ 
ловѣкъ со сто и было, точію де онъ въ Орловыхъ буеракахъ 
якобы вѳ стоялъ и отъ той дѳ ево парти нигдѣ никого не раз¬ 
бивали, и другихъ до въ тѣхъ буеракахъ быть не кому и ло¬ 
шадей до мвогова числа ие было и ѣхать де ему полковнику 
туда не для чего и не поѣдетъ, а на другой де день, то есть, 
наія 17, оной запорожской полковникъ съ писаремъ пріѣхалъ 
къ нему Вивогорову, только въ тридцати человѣкахъ, а дру¬ 
гія де куда отъ него посланы, не извѣстенъ и по требованію- 
де ево полковника отправлены отъ него ротмистра Вввогорова 
были съ ИННЪ козаки Швифоръ Васильевъ Логиновъ, Медин- 
цовъ, Гриюрѳй Щегловъ для показанія того мѣста, гдѣ воза¬ 
ки и калмыки разбиты и куда слѣдъ попголъ, даже до ево 
лагеря въ Орловыя буершеи в ѣдучв дѳ онъ полковникъ съ пар¬ 
тіею показали тѣмъ посланнымъ отъ него Вивогорова возакамъ 
слѣдъ чрезъ Вострой курганъ на Міюсъ, которыми якобы ото- 
гнатыѳ отъ нихъ лошади и волы гваты, а по осмотру де оныхъ 
Козаковъ явился слѣдъ чрезъ Міюсъ ва ту сторону, а отъ 
ввхъ, чтобъ гнали лошадей и воловъ, никакого де прн томъ 
слѣду не явилось, а чрезъ Міюсъ ва сю сторону овъ полков¬ 
никъ съ партіею во поѣхали, объявляя, что де они въ чужую 
границу не поѣдутъ в поѣхали де отъ того мѣста дорогою 
въ Леонтьевымъ буеракамъ в въ вершинѣ Олховатки поѣхалъ 
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де онъ, полковникъ, партіею на четырехъ человѣкъ малоросс 
сіянъ пешихъ я взявъ до ихъ ружье и что при нихъ ня было 
все пограбяли и неыилосердо яхъ плетмя биля я одного де 
лзъ вяхъ онъ полковникъ взялъ еъ собою, а трехъ пограблен¬ 
ныхъ отпустилъ и слѣдующихъ де дорогою изъ городовъ у ма¬ 
лороссіянъ всякіе харчевыя припасы усиляо онъ полковникъ 
бралъ же, а до другова де ори вяхъ козакахъ касатца опа¬ 
сался и потомъ де какъ съѣхались съ полковникомъ отъ вой¬ 
ска донского Макаромъ Грековымъ, которой при Леонтьевыхъ 
буеракахъ стоятъ съ командою для встрѣчи генерала лейте¬ 
нанта Дебринія, то де оной запорожской полковникъ съ пар¬ 
тіею для осмотру оного слѣду до Орловыхъ буераковъ по 
просьбѣ оныхъ посланныхъ отъ него, ротмистра Виногорова, 
Козаковъ реченваго запорожскаго полковника для оправданія 
и отводу слѣда едва ѣхать принудилъ, на что де прв тонъ онъ 
запорожской полковникъ и склонялся, я поѣхали де было со 
означенными посланными отъ него, ротмистра, козакаия по Мі- 
юсу я въ Леонтьевыхъ буеракахъ нашелъ онъ, полковнякъ, 
двухъ малороссіянъ безъ пашпорта, рубятъ лѣсъ я лубья де¬ 
рутъ донскому козаку, называемому Палею и пограбя у нихъ 
вое, что ни было, а ихъ усильно речевяымъ козакамъ отдалъ 
объявляя, что де отъ васъ безъ пашпортовъ живутъ и можатъ 
де таковые разбои чинятъ, а самъ де онъ полковвикъ я писарь 
съ партіею стала прв тѣхъ буеракахъ для осВотру и^ста, гдѣ 
разбиты в отводу того слѣду до Орловыхъ буераковъ онъ пол- 
кОвяикъ не поѣхалъ, ябо де бии то мѣсто и сама знаютъ, а 
яхъ Козаковъ отъ себя отогвалв съ тѣмъ объявленіемъ, ежели 
де ойи Козаки отъ нихъ не поѣдутъ, то нОмилоетвво прогнавы 
будутъ, съ чѣмъ дё оныя козаки и возвратились на заставу 
Въ тремъ' мостамъ, а ноказанныя де иалороссіяяя при заставѣ 
оіраблеввыми козаками' овидѣтельствовавы и по признанію яви¬ 
лось къ ТоНГу рВзбоіО КВЧПгб не виновны и чтобъ де йсъ того 
войску донскому обиды яё было' нрисланвымъ ОТЪ показанного 
ноЛМоОниба ^{іекова подъ еко вѣдомство отданы, а о содержа¬ 
щемся Де яри той заставѣ ѣодъ карауломъ запорожце оной 
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шіорохевов подвоввввъ объявилъ, что де онъ налоросоіянінъ, 
а не ваоорожсков воз&къ в былъ де при рыбномъ ооетьѳ и хо> 
ДИЛЪ въ Бахнуть по совѣршеввой ево нужде дли веысканія 
долговыхъ денегъ, а потомъ де опой вапорохѳцъ къ нимъ за¬ 
порожцамъ беасалъ и сыскать не могли, а изъ посланныхъ де 
отъ него ротмистра Виногорова въ Бахнутъ Козаковъ ГригорЫІ 
Андрѣевъ ево репортовалъ: въ показанныхъ де урочищахъ прт 
посланной изъ Бахнута драгунскомъ капралѣ въ парти были и 
вышеписавного запорожского полковника ненашли, а куда отъ¬ 
ѣхалъ, веизвѣстно, а слѣдъ, которымъ они гнали лошадей и 
одного вола, которой въ то время у малороссіянъ отбитъ я 
гдѣ они стояли, мѣсто найдено и отъ того мѣста онымъ слѣ¬ 
домъ дошли до рѣчки Крынки, которой де пошелъ чревъ ту 
речку къ нимъ, запорожцамъ, а далѣе де чрезъ ту речку до 
тѣхъ мѣстъ, куда оной слѣдъ придти можетъ, оной капралъ 
во поѣхалъ и объявилъ, что дѳ ему далѣе того мѣста по ин¬ 
струкціи изъ бахмутской канцелярія ѣхать не велѣно, и вое- 
вратился, а по возвращеніи дѳ наѣхалв въ Зуевыхъ буеракахъ 
на бахмутскую заставу, при которой объявлено, что де пріѣз¬ 
жали къ нимъ калмыки, человѣкъ съ тритцать, а чей коман¬ 
ды неизвѣстно, в извѣщали инъ, что отогнаны отъ нихъ изъ 
улусовъ запорожцами лошади, за коими де гнали ;^н хотя де 
оныхъ видѣть могли, точію дѳ за многолюдствомъ нхъ зано- 
рожцовъ лошаяеіі они не отбили и возвратились, и какъ де онае 
калмыки отъ заставы поѣхали, потомъ де драгунская лошадь 
съ сѳдломъ вырвалась в за ними побѣжала и оные де калин¬ 
ки поймали и на ту заставу привели и отдали, а имѣющіяся 
де при немъ ротмистрѣ Вивогоровѣ на той заставе калмывв 
объявили: слышали де они при улусахъ, что тему недѣля съ 
три отогвато запорожцами несколько лошадей ивъ улусу мур¬ 
зы войска донского Будужапа, и оной дё за вннн запорожцанм 
человѣкахъ въ тридцати и болѣе калмыкъ іиалн, а догеалм 
или нѣтъ, про то неизвѣстны, а онъ дѳ, ротмистръ Внного- 
ровъ, до упоминаемаго запорожского полковвнва ио силѣ ука¬ 
зу до Еілавчика 25 числа поѣхалъ, которой, какъ выше довѳ- 

90 
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«ено, возвратясь, то ѳво полковника Постѳрнякова и подконацд- 
дыхъ ево, какъ оно всему тому уже причастны, непорадочшла 
лрв веденіи и объявилъ, за которыми необотоательствы, яко 
отъ самыхъ злодѣевъ или в(чм>въ, предписанныхъ запорохсквхъ 
Козаковъ азовсйе коааки в калмыки, яко бедные, которые 
всегда яаходатца ори учрежденныхъ отъ ваповетренной 
въ турецкой области опасности, заставъ въ караулехъ в заста* 
вахъ въ великомъ страхе нмѣютоа, отъ котс^ыхъ и войска 
донского козвкамъ не точію въ другихъ мѣстахъ, но в на за* 
отаве Каменномъ броду чинятъ не малыя обиды, яко съ тѣхъ 
мѣстъ сбиваютъ в быть тамъ яко какіе отсудственвые не ве* 
ляпъ и калмыкамъ же того войску какъ изъ вышѳпредннсан- 
ваго нредставленіа военная коллегія усмотреть изволвтъ, чи- 
влтца жъ не малые утесневіи яко ірабнтельствы, а вышепи- 
оаввая (яіасность, какъ всъ поданнаго отъ обрѳтающагося въ 
вревооти ов. Анны для предосторожности отъ той опасной бо¬ 
лезни лекаря Веллѳнга репорта и прилозсенного при томъ въ 
Дорте. оттомшской статскаго совѣтника в резядующаго нвнн- 
стра Вешнякова съ пашпорта копіи отъ 16 апрѣля сего году 
уснотрево, что оная новетренная болезнь въ Константинополѣ, 
однпшо, будто начинаетъ, а не .давно и въ Галатѳ разные 
црнвлючѳвш бжлв, а въ Пере милостію божіею еще ве слыш* 
во, а пребываювря какъ изъ самого Константинополя, такъ н 
неъ Крыму вмѣютца, чего ради в показанныя отъ той опао- 
воотв заетавн в павн въ вящемъ смотрѣвія имѣть надлежитъ, 
точію хотя о тонъ отъ брегаднра и коменданта Вырубовъ въ 
оредцвсавнону запоровжвому полковнику □оотеркявову о вечн- 
вевія впредь , тадидъ азо.ввкимъ возакамъ и калмыкамъ обидъ 
к о отысканіи и отдаче пограбленного в писано, точію хотя 
«ѳ р отвѣтотвоваво, н то всѣ подъ скрытомъ в постороннимъ 
дѣломъ, въ коемъ ни малого команды ево отъ козакоць защн- 
щенір ре усмотрено в впредь во нхъ извѣстной своевольности 
же надежно,, во ваки жъ налагаетъ напрасно жъ нарекавіе, съ 
которого, ево письма при томт» сообщена копія, а о тонъ же 
о ][чирві|іи. разсмотревія в защнщѳяіа какъ н въ военную вол* 
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легію маія 19 числа доношеніе изъ гарнизонной канцеляріи 
взнѳееио представлено и ко обрѣтающему при всей украинской 
ЛИВІИ генералу лейтаанту фонъ Штофелю точію на оноо еще 
ничего невоспослѣдовало и того ради нынѣ' военной коллегія 
крепости СВ. Анны гарнязовиаа канцелярія паки представляетъ 
и чтобъ отъ вышепясанннхъ запсфошяюм' войска Козаковъ 
паки и нанващвхъ таношивцъ жителямъ, яко коаакамъ в вал> 
мыканъ и протчвмъ народомъ рбямь и граблевій чинено не бвь 
ло, а пограбленного о отыокміи' я о возвращеніи хабы оные 
въ крайнее разореніе и въ конечную скудость првтти ве могли, 
куда вадлеаоггъ предложитъ я объ ономъ же зъ горвнаояною 
канцеляріею опредѣлять указомъ. Въ 8-нъ. ІІовеже де изъ до* 
.кучныхъ военной коллегія крепости ев. Апны ивъ гарввзоиной • 
•канцеляріи представленей о провзходящвхъ запорожского вой» 
ека отъ Козаковъ, находящимся въ вѣдомствѣ крепости ев. Ай¬ 
вы гарвизонаой канпеларіи возакакъ.и валннканъ несвоовыхъ 

■обидахъ яко въ бою и грабежахъ в иротчямъ маіорооеійоквмъ 
вародоиъ, каібе отъ нвхъ вредятѳлъвыя е. в. в. подданнымъ 
же поступки проязходятъ в требовзво настоящаго отъ нвхъ 

•защяшенія, военная коллегія уповаемо по полученіи уже дав¬ 
но вѣдаетъ, а іюня 1 чяела сего года азовскаго козацвого 
полку полковникъ Алексѣй Васильевъ, поданвннъ крепости си. 
Анны въ гарвнзоивую канцелярію дояошеяіемъ представилъ'ве^ 
девія де ево азовского козацкого полку у кочующихъ на сте¬ 
пи калмыковъ въ равныхъ мѣсяцахъ в числахъ покрадено ясъ 
кочевья во малое число лошадей, отчего нынѣ калмыки обеэ- 
ковѣля к къ службѣ е. я. в. врншлн въ иеасправностъ, -а 
внанио: покрадено въ 748 году августа 7 двя на речм Тузло- 
иѣ у калмыка Мовгу 5 лошадей, яа оной же речки и въ тонъ 
же мѣсаие августа у Лувуиа, у Темечя, у Аридала, у Чюрю- 
ма тридцать тря лопмди; въ 744 толу маія въ п^ыхъ . чм- 
■слахъ у Луввже Аракш на вершине .речки Темервика 8 . лоша¬ 
дей, іюіп 31 дня ва ■ речкоюі Барагачеяъ у Эргаса Иджвя 
83 лошади августа 8 дяа въ''Ваинще отъ. озера Червосова у 
лмриы у Петра у Ивашки Заошадей, сентября 20 числа съ речки 
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Керчика у нураы Грвгорья Дангула 18 лошадеіѵ ѵь вывѣши- 
нсиъ 745 году апреля въ послѣднвхъ числахъ на речки Су¬ 
ховъ Чалтырѣ у Мевкуюва у Ивш Геаеля 10 лошадей, и то¬ 
го 104 лошади, а вывѣ де взъ оного улусу валмывн 20 чело¬ 
вѣкъ восыланы были хого жъ полку при ротмвстре Васильо 
Ввногорове для сыску пограбленныхъ аъ заставъ у трехъ мо¬ 
стовъ у Козаковъ в у калмыковъ лошадей в піштчаго въ имѣ¬ 
ющемуся на речкѣ Ёланчивѣ запорожского войска полковнику 
'Гвиофею Иванову Иостервякову, у котораго де полковника 
входящемъ при ево командѣ табуне опозналн овые валныкв; 
изъ вышеписанныхъ покраденныхъ у нвхъ лопиией 4 лошади, 
а имявво: Илдже Араша жеребца гведова 11 лѣтъ у задней 
вогв въ ледвеѣ рвано волкомъ, съ оравой стороны выше губъ 
печево „2* врута, съ которымъ украдено в лошадей Ивашка 
мерина гведова, грвва на лево, левая ноздря н ухо вороны, а 
нынѣ оное отрѣзано лѣты съ рослъ, на левомъ заднемъ око^ 
рокѣ крестъ, съ нимъ украдено 9 лошадей Иши Гецюль коня 
белова, правой глазъ кругомъ обозжевъ, Менкуюкъ коня сива¬ 
го 4-хъ лѣтъ, грива на право съ ними украдено 10 лошадей, 
которыхъ де лошадей опознанныхъ онъ полковникъ ІІостерняг 
ковъ по требованію помянутого ротмистра Внногорова имъ калт 
мыкамъ не отдалъ; н просили оные калшікн о изслѣдованіи 
оными запорожцами въ кражѣ у нихъ вышеписанныхъ лошадей 
и о заплатѣ имъ, куда надлежитъ, представить, понеже де они 
калмыки отъ таковыхъ воровъ въ крайвѣе пришли разореніе 
и во всековечвую скудость н тѣмъ довошешенъ онъ иолков- 
вйкъ Васильевъ просилъ же о изслѣдованіи въ покраденыхъ у 
вышепвсанныхъ калмыкъ лошадяхъ означеннымъ иапорожскяміь 
полковникомъ Оостервяковымъ по вышеписанной примете в о 
возврашовін онымъ калмыкамъ какъ о нозяаявыхъ у него пол¬ 
ковника въ командѣ 4-хъ, такъ н о покраденныхъ при внхъ 
ста лошадей, куда вадлежитъ, сообщить влиі въ выппгѣѳ праг- 
внтельство представать, а понеже болѣе оного какъ онѳ кал-р 
мыки у тѣхъ запорожцовъ точно своихъ лошадей: узнали, чі» 
предписанной запорожской полковникъ Постервяковъ, какъ объ. 
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овомъ во отправлеввомъ іювя 9 ввела в ево добрыхъ къ за- 
швщевію прошевію ротвветра Вввогорова поступкахъ военпой 
коллегіи донесено, вималаго усердія гарнизовная канцелярія 
усмотрѣть вѳ имѣла, кромѣ какъ паки вренительныя поступки 
учинить отважился яко не малаго въ пограбленныхъ лошадяхъ 
отыскавія дать покусился и для того но ихъ такому лехконы* 
елію в писать болѣе ухе вневозможности состоитъ, а опредѣ¬ 
лено о томъ представить въ вышнѣе правительство, того ради 
военной воллегін крѣпости св. Анны горввзовная канцолярія 
проситъ, чтобъ указомъ повелѣно было вышеписанвыхъ покра- 
девныхъ запорожцами у азовскихъ калмыковъ лошадяхъ по 
вышеобъявлевной вхъ точно воровской прилике изслѣдовать 
и по слѣдствіи отдачею тѣхъ лошадей показаввымъ азовскимъ 
малмыкамъ, которые въ томъ не отступно просятъ удоволство- 
вать, дабы ове отъ таквхъ грабленей день отъ дни въ конеч¬ 
ную скудость и въ службѣ ѳ. и. в. въ вящую неисправность 
вритти ве могли, в о томъ гарнизонная канцелярія ожидаетъ 
повелительной резолюціи, а о томъ хе де изъ гарнизонной кан¬ 
целярія представлено ко обретающемуся на украинской ямв ге¬ 
нералъ лейтенанту фонъ Штофелю. 

Указъ е. и. в. самодержицы всероссійской исъ пр. сен. 
военной коллегіи. По указу е. и. в. прав, сенатъ по доношенію 
чшой колегіи сего октября 7-го дня приказали генералу кава¬ 
леру и кіевской губерніи генералъ губернатору Леонтьеву 
чрезъ нарочпо посланного доброго офицера объявленныхъ въ 
томъ военно коллегіи довошевіи отъ запорожскихъ Козаковъ 
подъвомандаымъ крепости св. Анны гарнизонной канцеляріи 
и донскимъ Козакамъ и малороссійскимъ дюдѳмъ обидахъ и 
грабитедьствахъ, съ сенъ оное подлинно и гдѣ чинено накрѣп¬ 
ко изслѣдовать и по изслѣдованіи съ виновными учинить по 
указомъ безъ всякаго упущенія и что учинено будетъ въ пр. 
сенатъ репортовать, такожъ в впредь такихъ грабительствъ и 
другихъ продерзостей чинить имъ запорожцамъ запретить и ни 
до какихъ ихъ запорохцовъ самовольствъ не допущать чрезъ 
удобные къ тому способы по ево усмотренію, ежели жъ впредь 
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кто въ т&вихъ продерзостяхъ изъ запорожцовъ иди донскіе ко- 

заки будутъ чинить запорожцамъ обиды и въ наддекашіѳ имъ 
запорожцамъ звериные иди рыбные и другіе угодьи въѣзжать 
и тѣмъ имъ запорожцамъ причинятъ обиды и въ тонъ послѣд¬ 

ствіямъ будутъ изобличены съ таковыми поступать, а внявво 
военное колегіи зъ донскими козакаии, а зъ запорожцами упо¬ 

мянутому генералу кавалеру и кіевскому генералъ губернатору 
Леонтьеву по указамъ безъ всякаго упущенія, о чемъ во оному 
генералъ губернатору Леонтьеву указъ съ вышеобъявденной 
тоЁ колегіи экстракта копія, а къ войску запорожскому гра¬ 

мота посланы и военной коллегіи о томъ ведать и чинить по 
сому е. и. в. указу. Ноября 5 дня 1745 году. 

. Въ высовоправительствуюшій сенатъ. Шлютелбургского 
пехотного полку отъ подполковника Якова Билса нижайшій ре¬ 

портъ. Сего 745 года августа 14 дня по данной инструкціи 
умершаго брегадира и крепости св. Анны коменданта Вырубо¬ 

ва въ силѣ е. и. в. высокоправительствуюшаго сената въ нему 
брегадиру указу опредѣленъ я для размежеванія между дон¬ 

скимъ и запорожскимъ войсками въ рекахъ, въ лесахъ и въ 
другихъ мѣстахъ, по которой велено мнѣ отъ вышеписанвыхъ 
обоихъ донского и запорожского войскъ истребовать объ вахъ 
о тѣхъ поморскихъ, яко степныхъ мѣстахъ, о рекахъ, лѣсахъ 
и протчвхъ угодьяхъ письменные документы, буде де неимѣет- 

ца, то изыскать старожиловъ, знающихъ старшинъ и Козаковъ, 

которые бъ могли всѣ тамошніе мѣста реки, лѣса и морскіе 
косы звать и егда оные ко мнѣ прибудутъ, тобъ слѣдовать 
и, прибывъ, между оными войски реченвыя угодья осмотрѣть в 
разобрать, описать всѣ урочищіи по сущей праведлнвости по 
вышеписавнымъ у нихъ письменнымъ документомъ, ежели есть, 

будоже нѣтъ, то предписанными старожилами знающими стар¬ 

шинами и козакаии по ихъ скасвѣ въ силѣ присяжной долж¬ 

ности и отвесть запорожцомъ для довольствія ихъ рыбные и 
звѣриные ловли, тако жъ степи и протчія угодья, тѣ, кото¬ 

рыми они напредь сего, будучи подъ россійскою державою, 

владѣли или что по нынѣшнему моему разснотревію въ дачу 
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якъ достатоя иоакегь, а тѣ отведенные нѣста по пристойвоети 
ознатять, по справить грани вдн нежи, дабы за не получе¬ 
ніемъ оные запорожцы въ рыбные н звериные ловли в въ степи 
в въ протчія угодья, принадлежащіе войску донскому, отнюдь 
въѣзжать не могли, а въ 'Коихъ мѣстахъ причтется имъ доволь¬ 
ствоваться, яко какіе земли, реки, леса, для довольствія рыб¬ 
ною и звериною ловлеми степи в другіе угодья, имъ, запорож¬ 
цамъ, назначены и отведены будутъ, оной отводъ оъ вѣрнымъ 
плавомъ или описаніемъ, какъ того высовоправвтельствуюшШ 
сенатъ требовать изволитъ, отправить немедленно; буіе же то¬ 
го плава аа чѣмъ учваить будетъ не можно, то повышепвсан- 
ному, осмотря, разобравъ по оисьменвымъ документомъ и ста- 
рожиловымъ оваекамъ, учинить опись 'я потону жъ отослать 
въ высоко прав, сенатъ и по силѣ той данной инструкціи того 
для межеванія назначено было отъ меня мѣсто, гдѣ быть соб¬ 
ранію какъ донского, такъ и запорожского войску канвою при 
старшинахъ и старожиламъ, яко гдѣ того запорожского войску 
полковникъ Черной всегда съ командою находится къ рѣкѣ 
Елавчикъ, куда и я, по присылкѣ отъ донского войска кан¬ 
вою жъ и старожиловъ, отправился изъ лагерю приТемервикѣ 
15 сентября в прибылъ къ усть реки Міюсу 19 и какъ хо¬ 
тѣлъ изъ донскими Козаками на назначенное въ Бданчику ме¬ 
сто чрезъ Міюсъ преправвться, то предписанной запорожской 
полкояникъ Черной чрезъ Міюсъ донскихъ Козаковъ кроме 
меня пропустить не хотѣлъ и объявилъ, чтобъ я на назначен¬ 
ное мѣсто оъ внѣюшимн при мнѣ шести человѣки солдаты 
ѣхалъ, а донскую команду со мною чрезъ Иіюсъ не пропус¬ 
титъ, а ежели оные поедутъ, то они будутъ обороняться не 
пропустптъ, почему при усть Міюса, убѣгая далнѣйшвхъ отъ 
запорожцовъ по вхъ легкомыслію, иногда какой не пристойной 
ссоры, стоять я в принужденъ, куда и отъ запорожскаго вой¬ 
ска, по требованію моему, старшины в старожилы при письме 
того войска отъ кошевого атамана, въ которомъ объявилъ, 
яко не имѣютъ къ тому письменныхъ документовъ, что за про¬ 
шедшею шведкою баталіею потерево, а основатьца на отправ- 
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лѳввыхъ старожиловъ по изустнымъ показаніемъ то межеваніе 
учиввть октября 7 дня присланы и въ томъ межеваніи вадле- 
жалобъ разобрать письменными довументаии, точію оаыхъ съ 
обоихъ сторонъ при томъ не показали, для чего отъ старшинъ 
■ старожиловъ взяты по присяжной должности свасви о ре¬ 
махъ, лесахъ и протчихъ угодьяхъ о владѣющихъ ныне запо¬ 
рожцами, съ которыхъ для высокого разсмотрѣнія при семъ 
покорнѣйше представляю копіи и по тѣмъ скаскамъ о спорныхъ 
угодьяхъ обои стороны увѣряютъ, въ своей правде, за чѣмъ 
■ основанія въ размежеванію взять не съ чего, токмо донскіе 
старшины и старожилъ въ той скасве своей между прочимъ 
показали, что владѣли они тѣми спорными мѣстами и до речки , 
Берды, гдѣ ныне граница положена между россійскою импері¬ 
ею и Портою атаманскою зъ данныхъ дѣтъ, а свежай памети 
отъ сѣмаго первого взятья города Азова даже до самовольно¬ 
го вступленія оныхъ запорожцовъ тому назадъ третій годъ; 
на противу той свасви отъ присланныхъ въ тому размежѳвар 
НІЮ запорожцовъ требованія отвѣту, того для что повазали 
зъ запорожсвой стороны, яко владѣли тѣми спорными мѣстами 
здавво, а зъ донской стороны повазали, что третій годъ и то 
сановолно и па оное зъ стороны запорожсвой старшины Иванъ 
Бѣлой да Григорій Рожокъ объявили, что довольствуютца они 
тѣми спорными местами правда тому третій годъ и письменно 
о томъ показали, яко бы не самоволно, а по тону что когда 
въ прошломъ 741 году было размежеваніе между россійскою 
имперіею и Портою атаманскую господиномъ тайнымъ совѣт¬ 
никомъ н кавалеромъ Нѳплюевымъ, тогда отдано во владѣніе 
Порте атаманской по той сторонѣ Днѣпра отъ Ташлыка гордо- 
вого даже до реви Каменки, которымъ они войскомъ запорожскимъ 
владѣли, а вмѣсто оного имъ запорожцамъ опредѣлено отъ не¬ 
го господина тайнаго совѣтника владѣть тѣчи спорными съ 
войскомъ донскимъ мѣстами, на что де имъ и грамота отъ него 
господина тайнаго совѣтника дана, которая де в ныне въ 
запорожской Сечѣ при войсковыхъ дѣлахъ нмѣетца, в онов 
грамоты войска запорожского отъ кошевого атамана отъ 10 ма- 
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вувшого октября по тремъ письнѳнвынъ сяошѳвіемъ трѳбоваво 
ж 8» веприсылкою того требуемого довумевту до сего высоко 
орав. сев. что проивходить въ меаюванія томъ меагь воВски 
довсквмъ и запорожскимъ со вижаВпівнъ мовнъ репортомъ умед- 
лвно было; а какъ сего числа того воВска запорожского отъ 
жовіевого атамана Васидья Григорьева на то въ отвѣтъ пись¬ 
момъ ко нвѣ врвславо, въ которомъ упомвваютъ, что де оные 
старшины по допросомъ покааадв, якобы отъ господина тайно¬ 
го совѣтника Нопдюева въ прошломъ 741 году тѣми угодьями 
владеть гршіота дана, то де о тонъ оные старшины, причитая 
данныя имъ войску отъ его сіятельства господина генерала ан- 
шефа и ковадера князь Васвдья Никитича Рѣпннва и господи¬ 
на тайнаго совѣтника Неплюева о заключенія вѣчвого мира 
между россійскою имперіею и Портою оттоманскою съ копіи 
копіи изъ соисаииыхъ внструментовъ и нротчнхъ между дого¬ 
ворами корреспонденціяхъ, за простоту свою объявили; и со 
оного присланного отъ запорожского войска письма при семъ 
всенижайше для лучшего увѣренія приношу вопію, то о всемъ 
вышеписанвоиъ высоко пр. сен. въ высокому разсмотрѣнію все- 
иижайше представляю, і съ какова основанія оныхъ войскъ 
разобравъ въ тѣхъ показанныхъ свасками ихъ рѣкахъ, лѣсахъ 
ж другихъ угодьяхъ межеваніе провзвесть всениасаВше, прошу 
высоко вр. сен. повелительного указу: по тѣмъ же сторожвло- 
яымь отъ воВска донского показаніемъ въ рѣкахъ, лѣсахъ и 
другихъ мѣстахъ надлежало мнѣ самому освидѣтельствовать, 
на что запорожцы не пропустили тѣхъ донскихъ сторожвловъ 
съ конвоемъ, какъ и выше сего донесено мнѣ, собою объѣзжать 
тѣ мѣста безъ показанія в безъ конвою никакъ можно было. 
Подполковникъ Яковъ Билсъ. Ноября 27 дня 1745 году. 

1745 году октября 7 дня мы, опредѣленные въ размеже- 
жав&ю между донскимъ и запорожскимъ войсками, въ рѣкахъ, 
•въ лѣсахъ и въ протчихъ мѣстахъ войска донского, нижепод¬ 
писавшіеся старожилы, старшины и козаки, даемъ сію скасву 
по присяжной должности въ .томъ, что когда блаженныя и 
'ВѣчнодостоВвыя памяти его вм-оѳ в-о государь Петръ Великій 
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взволилъ взять въ 698 голу городъ Азовъ, .'тогда Лютевеваа 
крѣпость, которая за турками была, для не пропуску изъ Чер' 
каского въ воре судани, отдана была во владѣніе воіску 
донскому в оротчія рѣчки в угодья, а вмѳвво: рѣчки Чюлевки, 
дрнской и морской. Бѣлой камень, Савбекъ и Черепаха и по 
всѣмъ косамъ отъ города Троицкого, даже до Бердъ и впадаю¬ 
щія въ море косами, яко то: Петрушиною тубою. Золотою луч- 
вою, Бѣглвцкою, Міюсскою, Кривою, Бленчяцвою, Калміюскою, 
Бѣлосаранскою даже и до Бердъ на всѣхъ вышевисавныхъ 
косахъ в рѣчкахъ наши козакв войска донского рыбными лов- 
леми довольствовались и добывались, такожъ и по верхамъ 
отъ рѣчкн Міюса до Крынки рѣчки, которыя впали въ Міюсъ, 
рѣчки Еланчикъ Малой, Бланчикъ Большой впали же въ море, 
ва оной вершинѣ вмѣютца лѣса съ пристечками; рѣчка Міюсъ 
устьемъ въ норе жъ впали, такожъ и на оной вершивѣ лѣса 
вмѣютца, на которыхъ рѣчкахъ войска нашего козакв копка- 
ваии звѣрей лавливали; рѣчка Волненская впадаетъ въ Кал- 
міюсъ, ва верхахъ оной речки нашъ козакъ Григорій Шавы- 
ревъ съ товарищи добывались звѣрни, и лѣса тамъ вмѣютца; 
рѣчка КалеЦъ впала въ Калміюсъ къ морю. Зеленая балка 
впала жъ въ море; рѣчка Берда, гдѣ нынѣ граница положена 
между росисскою и отомавскою имперіями его сіятедствомъ го¬ 
сподиномъ генералъ лейтенантомъ, уподвомочнымъ границъ ко- 
нисаромъ и кавалеромъ, что нынѣ генералъ аншефтъ князь 
Васильемъ Никитичемъ Рѣпвивымъ; и по всѣхъ вышевисавныхъ 
рѣчкахъ и косахъ войска нашего донского козакв какъ рыбною 
ловлею, такъ и звѣриною дояолствовадись и по вбрхамъ оныхъ 
рѣчокъ ваши калмыки юртовые кочевали, даже до самого мо¬ 
ря, еще жъ когда при жизьви блаженныя и пѣчнодостойныя 
памяти его величества, государя Петра Великого изъ города 
Троецкого ежегодно хаживали два его величества корабля за 
солью къ рѣкѣ Бердамъ, и намъ, войску донскому, козакамъ 
незапретно брать соли было повелено, а запорожцамъ соль 
было брать не велѣно, но точію оные тайнымъ образомъ бв- 
рала, тако жъ малороссійскимъ козакамъ, маркетевтерамъ. 
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купцамъ и про^чімъ люденъ брать же соль, кромѣ наоъ, вой-- 
ска донского, было запрещено, въ прехвія времена ваши вой- 

.сковыя табуны на Бердахъ хажввали, тако жъ по рѣчкамъ 
Еалчвку, Калміюсу, Елавчикахъ, Міюсу, Крынкахъ н по мор¬ 
скимъ косамъ, Бѣлосаравской и протчвхъ вѣдомства нашего 
возакв рыбу лавливали, гдѣ прежнихъ рыболовныхъ ставовъ 
нваки имѣлись, развѣ иногда нынѣ нхъ самоволствомъ запо¬ 
рожцевъ заглажены; а во оному войску запорожскому принад¬ 
лежатъ рѣки: Днѣпръ, Самара, Волчья, Ялы Большія и Ма¬ 
лыя, Гавчолъ, Мосіювка и протчія, впадающія въ Днѣпръ рѣ¬ 
ки и рѣчки, да н по тѣмъ верхамъ наши козаки звѣрей лав¬ 
ливали и копкавы ставлввали по вышенвсанвыаъ, впадающимъ 
въ Азовское море рѣчкамъ, по устьямъ козаки рыбу лавлива¬ 
ли и по ихъ верхамъ, какъ и вышеозвачевно, звѣрей бивали и 
владѣли мы тѣми рѣками, лѣсами, степями и протчими угодья¬ 
ми безъпрепятственво, на которыхъ ваши козачьи в колмыцкіе 
табуны напередъ сего хаживали даже до Бердъ и не токмо 
въ лѣтнее время, во в чрезъ всю зиму въ пазбѣ находились в вла¬ 
дѣли мы отъ самого взятья города Азовадаже до вступленія ихэ 
самоволво, запорожцовъ, въ здѣшніе мѣста не имѣя ввкакова къ 
тону права, точію назадъ тому третій годъ, а прежде овые 
запорожцы во оныя мѣста толко для однихъ разбоевъ ѣзжи¬ 
вали, что отъ нвхь в вынѣ чинвтца по ихъ своеволной отва¬ 
гѣ; по разнымъ дорогамъ проѣзжающимъ разбои чинятъ и на¬ 
родъ въ крайнея разоренія приводятъ, но и напередъ сего изъ 
подъ самого города Черкаского табунъ войсковой ихъ зшюрож- 
свою воровскою партіею угнать Алнетраткою и протчими ихъ 
запорожского войска разбойниками в для того вышеписанвые 
мѣста, яко рѣки, лѣса, степи, морскіе косы, н протчія угодьв 
подлежатъ подлинно войску донскому, какъ то и выше объяв¬ 
лено, и въ томъ объявляемъ самую сущую правду по присяж¬ 
ной должности, буде же мы что объявляемъ неправо, то повин¬ 
ны по ея и-го в-а указомъ вепремѣнвого штрафа безъ упуще¬ 
нія, въ чемъ и подпвсуемся. У подлинно подписано. Къ сей 
скаски вмѣсто войска донского старшины Агѣя Іевлева за не- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1436 

умѣнія грамоты того жъ войска донского старшины и мѣсто 
себя Ларіонъ Скасырской н нодписался. Вмѣсто Гучдоровской 
станицы старожилыхъ Карпа Щчепетнова, Ермола Долотяна, 
Павла Гукова по ихъ прошенію войска донского писарь Кн* 
рила Поповъ подписалъ, Подполковникъ Яковъ Бнлсъ. 

1745 году октября 9 два мы, опредѣлевные къ разиежѳ- 
ванію между донскимъ и запорожскимъ войсками въ рѣкахъ, 
лѣсахъ и въ протчихъ мѣстахъ войска запорожского низового 
старожилы, старшины и козаки даемъ сІю скаску въ томъ, что 
при жизви блаженныя и вѣчнодостойныя намети его им. в-а 
государя Петра Великого состоящія мѣста отъ рѣки Бердъ и 
до самого Белого канѳня во владѣніи было войска запорож¬ 
ского нвзового, яко то: рѣки, лѣса, степи, морскія косы и 
протчіе угодья, а иненно: рѣка Берда, балка Зеленая, балка 
Камышоватая, Бѣлосарайская коса, противъ ея пресной лиманъ, 
балка Самарина, балка Зенцова, рѣка Калміюсъ, балка Красной 
ярокъ, коса Забурувская, балка Корогодова, коса Безыменная, 
рѣчка Грузкой Ёланчикъ, Кривая коса. Средней Еланчикъ, 
Сухой Еланчикъ, рѣка Міюсъ и при ней коса Семеновская, 
коса Бѣглвцкая, коса Золотая, туба Петрушыва и оные рѣки, 
балки и косы впали въ Озовское море, а въ вышеписанныѳ 
рѣки впали жъ рѣчки и балки, а именно: въ рѣку Берда—Бе> 
реснеговатая, Каратенъ, Каратишъ; въ рѣку Калміюсъ—Сухая 
Волноваха, Мокрая Волноваха, Бересвеговатая, балки Дубовая, 
Столовая, Вербовая, Чернецкая, Терновая, рѣчка Калѳцъ, а 
«ъ оную впалъ Калчикъ, балки Груская, Осяковатая въ рѣчку 
Грузкой Еланчикъ, балка Росонъ') въ Средней Еланчикъ, та¬ 
ко жъ вбала*) балка Росовъ въ рѣку Міюсъ, балка Носова, 
рѣчка Саромоцкая, рѣчка Некленовка, балка Бринка—Сухая, 
Кринка—Великая и по вышеписаннымъ рѣкамъ, балкамъ, сте¬ 
памъ и морскими косами владѣли и доволствовались рыбною м 
звѣриною ловлеии безпрепятственно мы, войскомъ запорожскимъ. 

Нужно разумѣть Росошь. 

Вѣроятно, нужно читать ,,впаіа*. 
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отъ самого взятья города Азова даже до отдаям- Авов» въ 
рецаое владѣніе, еще п когда блаженныя и вѣянодоетойныя 
намети е. н. в. государь Петръ Велявіі нзволнлъ ноотронть. 

городы на Таганрогу Троицкое, на Міюсѣ Семеновокое и Паве- 
ловское, въ которыхъ городахъ были н жатѳлетво имѣли вой'^- 

сва запорожского низового козакн, въ Семеновеконъ врн нол>. 

вовнику жъ Ивану Бѣлщаашаі 800 яеловѣвъ, а войска донекот 
го въ тѣ времена никого какъ для рыбныхъ, такъ н дхя звѣ*- 

рнвыхъ ловель небывало н никогда оные въ то щрюн въ віпве* 

пвсанвые мѣста ня за чѣмъ ни въѣзжали , н во владѣніе ямъ 
того дано не было, и для т(№о вышеннеаянне мѣста надлежать 
подлинно войску запорожскому визовому, вавъ то и вапредь 
сего по вышеписанному нашему объявленію мы, войскомъ аа^ 

ворожскимъ, тѣня вѣотамв владѣли н доволствовалвеь я въ. 

томъ объявляемъ самую «дгщую правду по присяжной доляшо^ 

сти; буде же мы не право что объявляемъ, то невинны по ея 
им-го в-а увазомъ веоремѣявого штрафа безъ оаувюнія, въ чемъ, 

н подпвсуенея. У подлянного подшіоаво: вмѣсто старшявь Иаар* 

на Оедоровича, Грвгорья Конововнча, старожилыхъ козааовъ 
Петра Онелвицвого, Отепава Решетила, Костя Иаіашвввча,. 

Ивана Тонвовога, Ваонлья Вородаввв, по нхъ велѣрью пвсарь. 

вуі>еня Поповичевевого Ацдрѣі Освновичъ сынъ Шафрашшь 
руку првдожнлъ. Подполковникъ Яковъ’Бвлсъ. 

Высокоблагородвый в выоовопочтеввні господинъ шлю»^ 

телбургского пехотного полку подполковнявъ Яковъ Ввлсъ, вамъ 
милостивый государь. Прожеморія отъ вашего выеокоблапфодія 
прошлаго октября отъ 10 пущешшя, а ванв атамавомъ воше* 

вым ь чрезъ нарочно отъ насъ войска песылаемыхъ отаршннъ 
Пиана Бѣлого да ГрвіЧфіа Рожка того жъ октября отъ 18 ч» 

сель нсправно получена, въ которой ваше внсовоблапфодіе 
между протчвмъ еоблагоизволвте предлагать, что по посламвым» 

отъ вашего выоовоблаічфодія къ новъ атаману кошевому іфо* 

меморіянъ требоваао, дабы по силѣ е. в. в. изъ внеово орав, 

оевата указовъ в по данной вашеву внвокоблаоородію внструріг 
цв между войсками донскимъ и завороассвнмъ размежеваніе чн« 
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’внть по письменныііъ документомъ, буде же нѣтъ, то по ста- 
рржнловниъ'сваевамъ внающихъ отаршввъ-и Козаковъ, почему 
ога насъ войска въ вашему высокоблагородію а посылаенн 
біш старшнвы Иванъ Бѣлой да ГриГортй Рокко, вов' орв до» 
просѣ вашему высекоблаігародію в объявѣлн, что і^амо войска 
вашего ховавя живутъ в владѣютъ отъ Бердъ де устья рѣки 
Міюса назадъ тому третій'годъ, по тому что когда- въ врош> 
ломъ 74];-къ году было развехеваніѳ между россійскою в ата¬ 
манскою нмперіямн, то его высокопревосходительствомъ госпо¬ 
диномъ генераломъ авшефомъ вовалеромъ и дѣйствнтельнынъ 
тайнымъ совѣтникомъ Иваномъ Ивановичемъ Неплюевыиъ тогда 

'Отдано нъ державу атанаясвой имперіи по-той сторонѣ Днѣпра 
отъ Ташлыва гордового даже до рѣка Камяякв, которыми мѣ- 
отами мы-, войско, напреже сего владѣли и вмѣсто оного вамъ 
овредълево отъ его> жъ вноовопрѳвооходвтельства господина 
теверала Неплюшів владѣть таношявни мѣстами, о чемъ вамъ 
яво^ я грамота отъ него дана, которая-и нынѣ у насъ вой- 
ока арв войскюнхъ дѣлахъ будто вмѣется, на что вое выше- 
пмвавное вашему высокоблагородію вы атаманѣ вошовій н вое 
войско, дояоен вѣрно отвѣтствуемъ снмъ, что почему в занѣ- 
оволько лѣтъ выше упомвнаемынв мѣстами, рѣвани, лесами и 
оросчинн угодьями еще прежде бывшіе вашв .автвцеесоры влВг 
дѣли н ВТО изъ -нихъ в въ вовхъ мѣстахъ в съ- волвввмъ чи¬ 
сломъ будучи при внхъ вонандн твмо и полХовннвамв ваходн- 

.лвеь, то о томъ чревъ воснлаевыхъ отъ явоъ войска стар- 
лшвъ прѳдрѣченвЫхъ-Вѣяого в Рожка по овасванъ и иннѣ бу- 
д^чмгь аъ жявшъ ярв войску стврсжнновъ напівхъ старшинъ, 
сочинивъ'пнсвнеянне доцгтнтн м въ> Ввеовое вашего высоко¬ 
благородія равемо^ѣгіе и :опредѣхвніе и< посылаемы были, кои 
м обратно енЫмв'втартшнанн въ вамъ.войску и привезены, а 
жіо жв' оКыв отъ наоѵ^ войпва, посылаемые старшины допроса¬ 
ми мвшену высокоблагородію помпалн, что яко^ отъ его вы- 

•евкопрѳвосходитольстваіі говводмва !гоае|миа ашнефа и кавалера 
Нівміюсва,-'вавъ':вышеувояяМуто> вѵ нрошлонъ 741 году, по чѳ- 
л^ъ владѣть-нами войевоыъ ваисшкашывн угедъянн в гра- 
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мота дана, которую самую оригинадную, ваше высокоблагоро¬ 
діе, за силу вревысонавшего е. и. в. указу и врвелать отъ 
васъ, войска, требоватв соблаговодвте, то о томъ оные отарпшнн 
врввитаа данные ламъ, войску, отънхъ высоконревосходитедвствъ 
господвва генерала авшефа в кавалера в тайнаго дѣйствитедь** 
наго совѣтника Ивана Нвавовнна Ненлюѳва, тако жъ н его асъ 
высокопревосходительства господина генерала леітѳваита нвиі* 
Валера Васвльа Ннхвтина Рѣпввва о заклюмевів вѣвиаго міра 
между россійевою в атаманскою нмпѳрймв съ вопм вопія и сі 
ішеанвыхъ внструментовъ я вротвяхъ меасду догов^рама вор^ 
респоцденціяхъ за простоту свою вашему высокоблагородію 
объявили, ибо о томъ у 'насъ, войска, издревннхъ лѣтъ у преж¬ 
нихъ вашихъ автисеосоіровъ объ вншѳоисанныхъ степяхъ, лѣ¬ 
сахъ, рѣикахъ и протинхъ угодьяхъ, хотя я внсьмевные дову- 
мевты ямѣлись, однако когда Мазепа па Украинѣ за гетмана 
находился, то требовалъ оныхъ для вѣвотор.ой своей полны в'д 
верепнсву, воя когда отъ войска древнихъ нашихъ антице- 
есоровъ даны, то онъ ня подлинныхъ я вя вошй со оныхъ.,я 
не прислалъ, почему нынѣ у насъ, войска, тѣхъ довумѳнювд 
и не ямѣетца, а хотя я нывгѣ имѣются, однако не грамотц, ноіі 
какъ выше увомянуто, съ вопій копіи, россійскимъ. Аеад.ввтохъ 
пяеавшіхъ въ силѣ заилючевіа вечного мира я ивструнентовъ, 
«о уооюншемъ между вротчнмъ о степяхъ и оротчяхъ, цо 
Азовскому морю лежащихъ, угодьяхъ за овраввою. парутчнкя 
Александра Накифорона точные вопій, кон уцоватольно что- -и 
у вашего яысояоблагородія имѣютца, а буде паме надежды у 
вашего внеовоблаімфохіа не ямѣетоя, а оныхъ-въ поручеааеиу 
дѣлу вашеяу высокоблагородію не бѳзиоіфобко, -то за воіетрв;^ 
боваиіемъ отъ васъ, атаяаяа. вошевога, .|Въ. вашеяу высавобіа' 
тородію безъ продолжевія временя вряеларн бы»; нмеетъ все- 
неореневво, нынѣ же что за сяду превысоаафшэто о* в. в. ува< 
му высовобдагоредіеиъ ващннъ не учинено будетъ, то, я вас'р, 
жойсва,,вясьнввннмъ ^свюяъ по.важянщъ взвѣотіея'ь но оста: 
«вть съ мексфиоотію яащею упрошаеиъ, рочоя^ бъ -ввредь я 
лмыіъ,.войску,.въ г-лавшшу своему вояандвру рго ;высовоарвв0!г 
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оходнтешсгоу господвну генералу авшефу и кавалеру и віеік 
свой губервв генералъ губернатору Михаиле Ивановичу Леонть¬ 
еву по должности нашей письвенво прѳдставлать было возможно^ 
о чемъ вашего высокоблагородія со объявленіемъ нашимъ увро^ 
шая и благонадежны во всемъ да пребудемъ. У подлинного 
подписано: высокоблагородія вашего намъ милостивого государи 
всего добра вичливыѳ в во услугамъ всегда охотные Василѣ 
Григорьевич атаманъ вошовы войска напорожсваго низового 
съ тсварвфтвонъ. 1745 году ноября 8 дня. Оодполвовнивъ 
Яковъ Билсъ. 

Въ высовоправителвствующій Сенатъ. Шлютѳлбургсвого 
пехотного полку отъ подполковника Якова Билса вижайшін 
репортъ. По е. и. в. изъ высоко Пр. сен. данвому мнѣ указу 
велено построенные отъ войска запорожского и другими рус¬ 
скими ліодки Для лову рыбы въ барьерѣ Чубурсвоб, Сузамиц- 
кой в Ачавовсвой и въ гршицѣ турецкой на Яясвой косахъ 
по кубапсвой сНюронѣ моря шиши зжечь чрезъ нарочно по- 
елаввыдъ оіъ меня въ силѣ оного ѳ. и. в. указъ стоящему 
при ЕДанчикѣ того войсжа еап<фожекаго полковнику Черному 
впредь о нестроеній на повазаввыхъ косахъ шишей) ^отъ ме¬ 
ня объявленъ, а для созженіа имѣвшихъ шишей зъ данною вн- 
Сірувціею ундѳръ офицеръ посылавъ былъ в по осмотру на¬ 
шелъ точію на Сазамвцвой косѣ шишей шесть, которые всѣ- 
зжегъ, а на протчихъ косахъ, яко Чубурсвой, Очаковской н 
на Янской, тѣхъ шишей ве сыскалось, а бывшіе таво шипш 
прежде оного отвравлѳшіого ундеръ офицера еозжены, потомъ, 
же посіманные базовые ввлмыви для осмотру ваѣхалн между 
Чубурсвсю н Бйсвнмв восамя шшхъ запорожскихъ Козаковъ ра¬ 
болонной станъ, ноетроевной въ трехъ новыхъ шишахъ (въ 
топъ же мѣстѣ, гдѣ прежде имѣвшіе еозжены были), при ко¬ 
торомъ нПѣлось лодокъ болшнхъ три малыхъ двѣ, въ колона 
запорбЛПці по имѣющейся оетороашостн ве допуская въ блв- 
зоеть въ себѣ, убравши» въ море уѣхали, а пріѣхавъ оныа 
валмши 'па тотъ етанъ, тѣ вновь построенные три шиша со¬ 
жгли. Присланнымъ же во мнѣ для размежеванія отъ войска 
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запорожскаго етаршвнапъ позковнивопъ Ивану Вѣзопу и Грн* 
горію Рожку, вышеписаянов е. в. в. азъ высоко пр. сев. указъ 
объявленъ в въ слншанів в во всполневіи оного взята под- 
внсва, которая для высокого разсмотрѣнія при семъ пріобіцает- 
ся в о тонъ высокоправительствующему сенату всенвясайше 
ренортую. Подполковникъ Яковъ Ввлсъ. Ноября 27 дня 1745 го* 
да. Крѣпость СВ. Анвы. 

1745 году октября 7 дня мы ввжеводпиеавшіеся войска 
запороанзкого визового старшваы даемъ сію подписку въ томъ, 
ВТО указъ е. в. в. изъ высокоправвтельствующаго сената отъ 
опредѣлевного по силѣ оного указу въ равмежевавію между 
донскимъ и запорожскимъ войсками въ рѣкахъ, въ лѣсахъ в 
въ другихъ мѣстахъ господина подполковника Якова Билса 
слышали и при собрани намъ читавъ, въ которомъ изображено 
о сдѣлавиыхъ отъ войска запорожского и другими рускнми 
людми для лову рыбы въ барьер Чюбурской, косы Сазшіяц* 
вой и Очаковской и въ іравицѣ турецкой на Янской косахъ 
яс кубанской сторонѣ моря шишахъ, гдѣ в стоятъ ве малыми 
ватагами, исъ чего де опасно, какъ бы оного запорожсногови* 
нового войска возаки и протчія съ ними бродящіе люди вѳ 
могли отвагдікз учииить проѣзжающимъ сухопутно и на судахъ 
разбою и грабленія, а кубанскимъ люденъ въ рыбцомъ отврав- 
левіи по учивеявой между обоими имперіями чрезъ такихъ лю¬ 
дей холодности, а паче напрасныхъ ссоръ, в велево войжу 
запорожскому запретить, дабы они рыбныхъ ловель по кубан¬ 
ской сторонѣ моря ИИ въ подлежащія внъ мѣста ве въѣзжаЯи, 
а построенные ими запорожцмів ва косахъ шиши всѣ зжечь 
чревъ нарочно поеланвыхъ отъ него господина подполвовняка, 
ж ври тонъ же овъ господивъ подполковвикъ намъ объявилъ, 
что чрезъ нарочно посланныхъ отъ него по кубанской сторонѣ 
хоря шиши всѣ созжекн, а люди высланы и анредь чтобъ 
къ вышепноаввня мѣста въѣзжать запретить в во силѣ выше* 
Жнсаввого е. и. в. выеовопраа. сѳвата указу въ слышаяи я во 
неволвевів нодшіоущіса. Во мѣсто старшинъ нолновниікжъ 
Ивана Федоровича Бѣлого, Григорія Кононова Рожка писарь 

91 
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куреня поповичевскаго Андрей Іосифовичъ Шафрановъ подна- 
сался. 

Въ высокоправ, сенатъ шлютедбургсваго пехотного пол* 
ку отъ полковника Якова Билса нижайшій репортъ. Минувша¬ 
го ноября 27 два по сидѣ ѳ. и. в. высоко пр. сен. данноиу ивѣ 
указу, по которому велено построенные отъ войска запорож¬ 
ского и другими русскими людмв для лову рыбы въ барьере 
Чу бурской, Сазамицкой и Ачаковокой и въ границѣ турецкой 
на Явской косахъ по кубавовой сторонѣ моря шиши зжечь 
чрезъ нарочно посланныхъ отъ йена и что въ сидѣ онаго 
е. и. в. указу стояшему при Ёланчивѣ того войска запорож¬ 
скаго полковнику Черному (впредь о нестроеніи на ноказанвыхъ 
косахъ шишей) отъ меня объявленъ, а для созшенія имѣвшихъ 
шишей зъ данною инструкціею ундеръ офицеръ отъ меня по¬ 
сылавъ былъ и по осмотру нашелъ точію на Сазамицкой косѣ 
шишей шесть, которые всѣ зжегъ, а на протчихъ косахъ яко 
Чюбу рекой, Ачаковской и Янской тѣхъ шишей не сыскалось, а быв¬ 
шіе тамо шишей прежде для того отпраиленвого ундеръ офицера 
созхѳны; потомъ же посылаввые базовые калмыки для осмотру 
наѣхали между Чюбурскою и Бйеквнн косаімн оныхъ заоорож- 
скихъ Козаковъ рыболовной ставъ построенной вѣ трехъ но¬ 
выхъ шишахъ (въ томъ же нѣстЬ, гдѣ преждѣ имѣвшіе соз- 
жены были), при которомъ имѣлось лодокъ большихъ три, 
малыхъ двѣ, въ кои они запорожцы по имѣющейся осторож¬ 
ности не допускал въ близость въ себѣ убравшись въ море 
уѣхали, а пріѣхавъ овне калмыки на тотъ станъ тѣ вновь 
построенные три шиши сожгли, присланнымъ же во мнѣ для 
размежеваніа отъ войска запорожскаго старшинамъ полковни¬ 
камъ Ивану Бѣлому и Грвпфью Рожку вышеписанной е. и. в. 
изъ высоко мр. сев. указъ объявленъ и въ слышаніи и во 
вополвѳвін онаго взята подписка съ пріобщевіенъ оной ориги¬ 
нально высоко пр. сен. всенижайше репортоваво о томъ же и 
нынѣ нижайше репортую съ пріобщевіенъ при семъ съ послан¬ 
ной подписки копіи. Цодполвовнивъ Билсъ декабря 13 дня 
1745 году. Крѣпость св. Анны. 
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1745 году октября 7 дня мы, яижеподпнсавшіѳся воёска 
-запорожского низового старшины, даемъ сію подписку въ томъ, 
что указъ ѳ. и. в. изъ высоко ир. сен. отъ опредѣленнаго .по 
сидѣ оного указа въ размежеванію между донскимъ и запорож¬ 
скимъ войсками въ рокахъ, въ лѣсахъ и въ другихъ мѣстахъ 
господина подподвоввива Якова Билса слышали и при собрани 
вамъ читавъ, въ которомъ изображено о здѣланныхъ отъ воВ* 
ска запорожского и другими рускими людии для лову рыбы въ 
барьерѣ Чубурсвой, Засомицкой и Очаковской и въ границѣ 
турецкой на Явской косахъ по кубанской сторонѣ моря ши¬ 
шахъ, гдѣ и стоятъ не малыми вотагами изъ чего де опасно, 
какъ бы оного запорожского визового войска козакв и протчія 
съ ними бродящія люди не могли отвагою учинить проѣзжаю¬ 
щимъ сухопутно и на судахъ разбою и граблевія, а кубанскимъ 
людемъ въ рыбномъ отправленіи по учиненной между обоими 
имперіями чрезъ такихъ людей холодностмв, а паче напрасныхъ 
ссоръ и велено войску запорожскому запретить, дабы они рыб¬ 
ныхъ довелъ по кубанской сторонѣ моря ни въ надлежащіе 
имъ мѣста не въѣзжали, а построенные ими запорожцами на 

.косахъ шиши, всѣ зжѳчь чрезъ нарочно посланныхъ отъ него 
іюсподина подполковника и ори томъ же онъ господинъ под- 
нолковнйкъ намъ объявилъ, что чрезъ нарочно посланнаго отъ 
него по кубанской сторонѣ моря шиши всѣ созжеиы, а люди 
высланы и впредь, чтобъ въ вышеписавныѳ мѣста въѣзжать 

-запретить и во силѣ вышепнсавнаго е. и. в. высокоправитедь- 
-ствующего сената указу въ слышаніи и во исполнени подпи- 
суемся. У ноддиввого подписано: вмѣсто старшинъ подкоови- 
жовъ Ивана Ѳедоровича Бѣдого, Грнгорья Кононова Рожка 
-онсарь куреня ноповичевшюго Андрей Іосифовичъ Шафрановъ 
аодонсадея. Подоолковввкъ Билсъ. 

Въ высоко прав. сен. Шдютолбургскаго пехотного полку 
отъ подполковника Якова Билса нижайшій репортъ. Минувша- 
лч> ноября 27 дня носдаиныкъ въ высокоправ, сенатъ репортомъ 
нижайше довесеьо, что сего 745 году августа 14 дня по дан¬ 
ной виструкціи умершаго брегадира и крѣпости св. Апяы ко- 
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мѳвдавта Вырубова въ силѣ е. и. в. высоко ор. сен. къ веку 
брегадиру указу ооредѣленъ а для разиежѳвавін между дон¬ 
скимъ и запорожскимъ войсками въ рѣкахъ, въ лѣсахъ и другихъ 
мѣстахъ, по которой велѣно мнѣ отъ вышеоисанвыхъ обоихъ 
донского и запорожского войскъ истребовать объ нихъ о тѣхъ 
поморскихъ, яко степныхъ мѣстахъ, о ревахъ, лесахъ и прот- 
чихъ угодьяхъ письменные документы, будеже не имѣѳтда, то 
взыскать сторожиловъ авающвхъ старшинъ в Козаковъ, кото¬ 
рые бъ могли всѣ тамошніе мѣста, реки, лѣса и морскіе ко¬ 
сы знать, и егда оные дю мнѣ прибудутъ, тобъ слѣдовать и 
прибывъ между оными войсками рѣченные угодьв осмотрѣть и 
разобравъ описать всѣ урочищіи по сущей правѣдливости по 
вышепвсанвымъ у нихъ письменнымъ довукеятомъ, ежели есть, 
будеже нѣтъ, то предписанными сторожиламн, знающими стар¬ 
шинами я козаками по ихъ скасвѣ въ силѣ присяжной долж¬ 
ности и отвесть запорожцамъ для довольствія ихъ рыбныя я 
звѣриныя ловли, тако жъ степи и протчія угодья, тѣ, которы¬ 
ми они напередъ сего, будучи подъ россійскою державою, вла¬ 
дѣли ИЛИ что по нынѣшнему моему разсмотрѣнію въ дачу ямъ. 
достатся можетъ, а тѣ отведенныя мѣста по првстойностн оз¬ 
начить, поставить грави илн межи, дабы за неполученіемъ 
оные запорожцы въ рыбные и звѣриные ловли и въ степи и 
въ протчія угодья, привадлежащія войску донскому отнюдь 
въѣзжать не могли, а въ коихъ мѣстахъ причтетца, имъ до¬ 
вольствоваться, яко какіе земли, реви, леса для довольствія 
рыбною и звериною ловлеми степи и другіе угодьи инъ запо¬ 
рожцамъ нззвачевы и отведены будутъ, оный отводъ съ вѣр¬ 
нымъ планомъ или описаніемъ, какъ того высоко прав, сенатъ 
требовать изводитъ, отправить иемѣдлевно; буде же того пла¬ 
ва учинить будетъ не можно, то во вышеписавнону осмотря 
разобравъ по письменнымъ довуневтомъ в сторожцловнмъ сва- 
скамъ, учинить опись и по тому жъ отослать въ высоко орав, 
сен. и по силѣ той данной ннструкцін для того межеванія наз¬ 
начено было отъ меня мѣсто, гдѣ быть соі^равію какъ донско¬ 
го, такъ и запорожского войско канвоя при старшинахъ к 
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старожилахъ, яко гдѣ того запорожского войска полковникъ 
Червой всегда съ конвндою находвтца въ рекѣ Елавчикъ, ку¬ 
да в я по присылкѣ отъ довского войска канвоя жъ в старо¬ 
жиловъ отправился изъ лагеря при Тенервивѣ 15 сентября и 
прибылъ въ усть рѣки Міюса 19 и какъ хотѣлъ изъ довски- 
ни козакани яа навначениое къ Едавчиву мѣсто чрезъ Міюсъ 
преправиться, то предписанной запорожской полковникъ Чер¬ 
ной чрезъ Ніюеъ донскихъ Козаковъ, кромѣ меня, пропустить 
ве хотѣлъ и объявилъ, чтобъ я на вазначевное мѣсто съ имѣю¬ 
щими при мнѣ шести человѣки салдатъ ѣхалъ, а донскую 
команду со мною чрезъ Міюсь не пропуститъ, а ежели овые 
поѣдутъ, то они будутъ обороняться, ве пропуститъ, по чему 
при усть Міюса, убѣгая дальнѣйшихъ отъ вапорожцовъ по ихъ 
легкомыслію иногда какой веприотойноИ ссоры стоять л и при- 
вуацѳнъ, куда я отъ запорожского войска по требованію мо¬ 
ему старшины в старожилы при письмѣ того войска отъ ко¬ 
шевого атамана (въ которомъ объявилъ, яко не имѣя къ тому 
письменныхъ документовъ, что за прошедшею швецкую бата¬ 
ліею потерены, а освоватца на отправленныхъ старожиловъ по 
изустнымъ повазавіемъ то межеваніе учинить) октября 7 дня 
присланы и въ томъ межевави надлежало бъ разобрать пись- 
неввыма довументани, точію оныхъ со обоихъ сторонъ при 
томъ ве показали, для чего отъ старшинъ н старожиловъ взя¬ 
ты по присяжной должности скаски о рскахъ, лесахъ и прот- 
чвхъ угодьяхъ о владѣюпщхъ нынѣ запорожцами и по тѣмъ 
скасхамъ о сворныхъ угодьяхъ обов стороны увѣряютъ въ 
своей правдѣ, за чѣмъ и основанія къ размежеванію взять ве 
съ чего, токмо донскіе старшины и старожилы въ той сваскѣ 
своей между протчвмъ показали, что владѣли она тѣми спор¬ 
ными мѣстами я до рѣки Берды, гдѣ нынѣ граница положена 
между Россійскою имперіею и Портою атаманскою изъ давнихъ 
лѣтъ о свежей памяти отъ самого перваго взятья города Азо¬ 
ва даже до самовольнаго вступленія оныхъ запорожцовъ тому 
назадъ третій годъ; на протвву той скаски отъ првславныхъ 
-въ тому размежеванію запорожцовъ требовалъ я отвѣту того 
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для, что показали зъ запорожской стороны яко владѣли тѣміг 
спорными мѣстами здавно, а зъ донской стороны показали, что 
третій годъ и то самоволяо и иа оное стороны запорожской 
старшивы Иванъ Бѣлой да Григорій Рожекъ объявили, чтО' 
довольствуютца они тѣни спорными мѣстами правда тому тре* 
тій годъ и письменно о томъ показали, якобы не самовольно, 
а потому что когда въ прошломъ 741 году было размежеван!» 
между россійскою имперіею н нортою атаманскую господиномъ 
тайнымъ совѣтникомъ и кавалеромъ Неплюевымъ, тогда отда* 
но во владѣніе портѣ атаманской по той сторонѣ Днѣпра отъ 
Ташлыка городоваго даже до рѣки Каменки, которымъ она 
войскомъ запорожскимъ владѣли, а вмѣсто онаго нмъ запорож¬ 
цамъ опредѣлено отъ него господина тайнаго совѣтника вла¬ 
дѣть тѣми спорными съ войскомъ донскимъ мѣстами, на что 
де имъ в грамота отъ него господина тайнаго совѣтника дана, 
которая де въ запорожской Гечѣ при войсковыхъ дѣлахъ 
имѣется и оной грамоты войска запорожского отъ кошевого 
атамана отъ 10 минувшаго октября по тремъ письменнымъ сно¬ 
шеніямъ требовано и за но присылкою того требуемаго доку¬ 
менту что произходйтъ въ межевани томъ между войски дон¬ 
скимъ и запорожскимъ репортованіенъ унедлвнво было, а какъ 
сего ноября 27 дня онаго войска запорожскаго отъ кошевог» 
атамана Василья Григорьева на то въ отвѣтъ письмомъ ко- 
мнѣ прислано, въ которомъ упоминаетъ, что де оные старшины 
по допросомъ показали, якобы отъ господину тайного совѣт¬ 
ника Неплюева въ прошломъ 741 году тѣни угодьями владѣть 
грамота дана, то де о тонъ оные старшины причитая даняне 
имъ войску отъ его сіятельства господина генерала авшефа ■ 
кавалера князь Василья Никитича Репнина и господина тайна¬ 
го совѣтника Неплюева о заключевв вѣчнаго мира между рос¬ 
сійскую имперіею в нортою атаманскую съ копіи вопи изъ 
сприславвыхъ инструментовъ и протчвхъ между договорами кор¬ 
респонденціямъ за простоту свою объявили, то о всеиъ вышеписав- 
вонъ съ пріобщеніемъ со взятыхъ сказокъ я съ письма коше¬ 
вого атамана копіи высокоправительствующеиу сенату въ вы-- 
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сокому разснотрѳнію всевихайшѳ представлево. А съ какова 
основанія оныхъ войскъ разобравъ въ тѣхъ воказанвыхъ ска* 
свами вхъ ревахъ, лесахъ н другихъ угодьяхъ межеваніе оро- 
язвесть требоваао высоко пр. сен. повелительного указа но 
тѣмъ же старожвловымъ отъ войска донскаго поваваніеыъ въ 
ревахъ, лесахъ и другихъ мѣстахъ надлежало мнѣ самому 
освидѣтельствовать, на что запорожцы не пропустили тѣхъ 
донсвихъ старожиловъ съ канвоенъ, вавъ и выше сего доне- 
сево инѣ собою объѣзжать тѣ мѣста безъ показанія и безъ 
конвою ви какъ можно было, о тонъ же и нынѣ высокоправят. 
сенату съ требованіемъ о томъ разнежевави повелительного 
указу всениасайше представляю, а каковы при прежнемъ репор¬ 
тѣ со взятыхъ обоихъ войскъ отъ старшинъ и старожиловъ 
о рѣкахъ, лесахъ и другихъ угодьяхъ сказокъ и съ письма 
кошевого атамана копи пріобщены, таковы жъ в при семъ въ 
высокому разіжотрѣвію нижайше приношу, иодполвовникъ 
Билсъ. Декабря 13 два 1745 году. Крѣпость св. Анны. 

Скаска. 1745 году октября 9 дня мы определенные въ раа- 
межевавію между донскимъ и запорожскимъ войсками въ ро¬ 
кахъ, въ лесахъ и въ протчихъ мѣстахъ войска зав(фожсвого 
визового старожилы старшины и возаки даемъ сію сказку въ 
томъ, что при жизни блаженныя и вѣчводостойныя памяти его 
н-го в-а государя Петра великого состоящіе мѣста отъ рѣки 
Бердъ и до самаго Бѣдого ваиеня во владѣнн было войска 
Запорожского визового, яко то: рѣки, леса, степи, морскіе ко- 

,сы и протчія угодья, а именно: рѣка Берда, балка Зеленая, 
балка Камышѳватая, Бѣлосарайская коса, противъ ея пресной 
лиманъ, балка Самарина, балка Зенцова, рѣка Кадміюсъ, бал¬ 
ка Красной Яровъ, коса Забурунская, балка Корогодова, коса 
Безыменная, рѣчка Грузкой Еданчикъ, Кривая коса, Средней 
Еланчикъ, Сухой Еданчикъ, рѣка Міюсъ и при вей коса Се¬ 
меновская, коса Бѣглицкая, коса Золотая, туба Петрушина в 
оные рѣки, балки и косы впади въ Озовекоѳ море, а въ вы- 
шеписанвые рѣки впади жъ рѣчки и балки, а именно: въ рѣ¬ 
ку Берда — Бересвеговатая, Каротень, Каротишъ; въ рѣку 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1448 

Кашіюсъ Сухая Вояноваха, Моврал Вояноваха, Бересвегова- 
іаа, баявв Дубовая, Огояовая, Вербовая, Червецаая, Терновая, 
рѣчка Еаяецъ, а во оную впаяъ Каячивъ, баяки Груовая, Оси* 
воватая, въ рѣчву Груакой Бяанчивъ баява Росошь въ Сред¬ 
ній Еяанчнвъ, тавохъ впиа балка Роеошь въ рѣку Міюсъ, 
баява Носова, рѣчка Сароноцвая, рѣчва Некяеновва, баява 
Крннва-Сухая, Кривва-Веяввая и по вышеоисанвынъ рѣкамъ 
балкамъ, степямъ н морскими косами владѣли и довояьствоваг 
яись рыбною и звервою яовяеми безпрепятственно мы войскомъ 
запорохсввнъ отъ самого взятья гороха Азова даже до отда¬ 
чи Азова въ турецкое владѣніе еще жъ когда блаженныя и 
вѣчнодостойныя памяти е. в. в. государь Петръ великій изво¬ 
лилъ построить городъ на Таганрогу Троицкое, на Ійіюсѣ Се¬ 
меновское и Павловское, въ которыхъ городахъ были н жи¬ 
тельство имѣли войска запорожского низового козави въ Се¬ 
меновскомъ при полковникѣ Ивану Бѣлошапвѣ Козаковъ двѣсти 
человѣкъ, въ Павловскомъ при полковнику жъ Ивану Бѣло- 
шапки триста человѣкъ, а войска донского въ тѣ времена ни¬ 
кого какъ для рыбныхъ, такъ и для звѳрныхъ ловель не бы¬ 
вало никогда, оные въ то время въ вышеннсаввыя мѣста ни 
за чѣмъ не въѣзжали я во владѣніе имъ того дано не было 
и для того вышеписаниые мѣста надлежать подлинно войску 
запорожскому визовому, какъ то и напередъ сего по вышепн- 
санвому вашему объявленію мы войскомъ запорожскимъ тѣми 
мѣстами владѣли и довольствовались и въ томъ объявляемъ 
самую сушую правду по присяжной должности, буде же мід 
неправо что объявляемъ, то повинны по ея н-го в-а указомъ 
непременного штрафа безъ упупіевія въ чемъ и подписуемся. 
У подливного подписано вмѣсто старшинъ Ивана Ѳедоровича, 
Григорья Кононова, старожилыхъ Козаковъ Петра Омельинцко- 
го, Степана Решетила, Костя Малашеввча, Ивана Тонконога, 
Василья Бородавки по ихъ велѣнію писарь куреня поповичев- 
екого Андрей Осиповичъ сынъ Шафрановъ руку приложилъ. 
Подполковникъ Яковъ Билсъ. 

1745 году октября 7 дпя опредѣленные къ размежеванію 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1449 

между іовскинъ и вапорожевжнъ воЙскаив въ ревахъ, въ ле¬ 
сахъ в въ оротчихъ мѣстахъ войска донского ввжеподішоав- 
вііеся старожилы старшины в конаки даемъ сію скааву по н{ні- 
сяжной должности въ тонъ, что когда блаасѳнныя и вѣчводо- 
еіюИныя памяти е. в. в. государь Петръ великій изволилъ взять 
въ 698 году городъ Азовъ, тогда Лютевскаа крѣпость, кото¬ 
рая за турками была для не пропуску изъ Червасвого въ норе 
судами, отдана была во владѣніе войску донскому в протчія 
рѣчки н угодья, а вменво: речки Чюлеввв донской и норовой, 
Бѣдой камень, Санбевъ в Черепаха и во всѣмъ косамъ отъ 
города Троицкаго даже до Бердъ в впадающіе въ море косами, 
яко то: Петрушиною тубою. Золотою лучвою, Бѣглнцвою, Міюс- 
вою, Кривою Еланчицкою, Калміюсвою, Бѣлосарансвою даже и 
до Бердъ на всѣхъ вышеаисанныхъ косахъ в рѣчкахъ наши 
козавв войска донского рыбными ловленв' довольетвовалвсь в 
добывались, тавожъ и во верхамъ отъ рѣчки Міюса до Крым- 
кв рѣчки, которыя впали въ Ыіюсъ, рѣчки Елавчикъ Малой, 
Елавчикъ Большой, впади жъ въ море, на оной вершинѣ имѣ- 
ютца лѣса съ пристенками рѣчка Міюсъ устьемъ въ море жъ 
впали такожъ в на оной вершинѣ лѣса внѣются, на которыхъ 
ревахъ войска нашего козавв вопвавамв звѣрей лавливали, 
рѣчка Волневская впадаетъ въ Калміюсъ, на верхахъ оной рѣчка 
вашъ ковавъ Григорій Шавыревъсъ товарыщв добывались вверив, 
и лѣса тамъ вмѣютца, рѣчка Бадецъ впала въ Калміюсъ въ 
хорю, Зенвна балка впала жъ въ море, рѣчка Берда, гдѣ ны¬ 
нѣ граница положена между россійскою в отомавскою имперія- 
НН его сіятельствомъ господиномъ генералсшъ лейтенантомъ в 
нодвомочвымъ границъ камисароиъ и ковадеромъ (что нынѣ 
генералъ авшефтъ) князь Васильевъ ІІвкитичѳмъ Репнинымъ, в 
по всѣхъ вышѳписанннхъ рѣчкахъ и косахъ войска нашего 
дмскаго козаки какъ рыбною ловлею, такъ в ввѣрною доволь¬ 
ствовались в по верхамъ оныхъ рѣчекъ наши калмыки юрто- 
выѳ кочевали даже до саиаго моря еще когда при жвзьвв бла¬ 
женные и вѣчнодоетойвые памяти в. в. в. государя Петра ве¬ 
ликого изъ города Троецкаго ежегодно хаживали два его вели- 
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чества корабія за соаью къ рѣкѣ Бердакъ в намъ войску 
донскому козакамъ не запретно брать соли было новелѣно, а 
запорожцамъ соль было брать не велено, но точію оные тай* 
вывъ образомъ бирали, тако жт. малороссійскимъ козакамъ, 
маркетеятерамъ, купцамъ и протчвмъ людѳмъ брать же соль 
кромѣ насъ войска донского было запрещено, въ тѣ прежніе 
времена ваши войсковые табуны на Бердахъ хаживали, такожъ 
по рѣчкамъ Калчику, Еалміюсу, Ёлавчикамъ, Міюсу, Крын¬ 
кахъ и поморскимъ косамъ. Бѣдосаранской и протчвмъ вѣдом¬ 
ства нашего козаки рыбу ловливали, гдѣ прежнихъ рыболов¬ 
ныхъ становъ знаки имѣлись, разве иногда ныне ихъ самоволь¬ 
ствомъ запорожцевъ заглажены, а во оному войску запорож¬ 
скому принадлежатъ рѣки Днѣпръ, Самара, Волчья, Яды, Боль¬ 
шіе и Малые, Гацчодъ, Московка в протчія, впадающіе въ 
Днѣпръ рѣки и рѣчки, да в по тѣмъ верхамъ ваши козаки 
звѣрей ловливали и вопканы ставдивали по вышѳписанвымъ 
впадающимъ въ Азовское море рѣчкамъ по устьямъ козаки 
рыбу ловливали. А по ихъ верхамъ, какъ в вышевзначено, 
звѣрей бивали и владѣли мы тѣми рѣками, лѣсами, степями и 
лротчиии угодьями безъ препятственво, на которыхъ ваши во- 
зачьи в калмыцкіе табуны напередъ сего хаживали да¬ 
же до Бердъ в не токмо въ лѣтнія время, во и чрезъ всю зи¬ 
му въ оазбѣ находились и владѣли мы отъ самого взятья го¬ 
рода Азова даже до вступленія-ихъ самоводно запорожцовъ въ 
здѣшвіе мѣста, не имѣя ни какова къ тому права, точію на¬ 
задъ тону третій годъ. А прежде оные запорожцы во оные 
мѣста только для однихъ разбоевъ ѣзживали, что отъ ввхъ 
яныве чвивтца по ихъ своеводной отвагѣ, по іразпымъ доро¬ 
гамъ проѣзжающимъ разбон чинятъ и народъ въ крайнія раво- 
ревія приводятъ, но и на передъ сего изъ подъ самаго города 
Чѳркаского табунъ войсковой ихъ запорожскою воровскою пар¬ 
тіею угнатъ Алистраткою и протчими ихъ запорожскаго войска 
разбойниками и для того вышенисавные мѣста, яко рѣки, лѣссц 
степи, морскіе косы и протчія угодья подлежатъ подливно 
войску донскому, какъ то в вышеобъявлево, в въ томъ объяв- 
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ляемъ саыую сущую правду по присяжной должности, буде же¬ 
ны не право что объявляемъ, то повиввы по е. и. в. указонъ< 
яепрсмеввого штрафа безъ упущенія, въ чемъ и подпиеуемся. 
7 подливной подписано: Къ сей скаскя вмѣсто войска довсво* 
го старшины Агея Іевлева за нѳумевія грамоты того жъ вой¬ 
ска донского старшина и мѣсто себя Ларіонъ Свасырской под¬ 
писался. Вмѣсто гондуровской ставвцы етарожилыхъ Карпа- 
Щепетвова, Ермола Долотвна, Павла Гукова по ихъ прошенію 
войска донского писарь Кврила Поповъ подписалъ. Подпол¬ 
ковникъ Яковъ Билсъ. 

Въ трактатѣ, заключенномъ между всероссійскою импе¬ 
ріею и портою атаманскою о вѣчномъ мирѣ 1739 году сентяб¬ 
ря 18 дня данного съ россійской стороны вапнсаво. Артикулъ: 
2; Понеже обоихъ сторонъ истинное вамѣревіе есть между обо¬ 
ими сими имперіями учинить миръ' твердый и постояввый, даби 
обоихъ оныхъ подданные овыиъ подзоватьса и во всякомъ по¬ 
воѣ и благополучіи пребывать и всякой способъ въ ссорамъ и 
случаи къ несогласію вовсе отвращены и пресечены быть мог¬ 
ли, того ради общинъ согласіемъ договоренось, что границы 
обоихъ имперій быть имѣютъ тѣ какъ учреждены и постанов¬ 
лены были въ прежнихъ ^трактатахъ,, а наипаче какъ оиые 
явственно толкованы будутъ при договорѣ, которой по силѣ 
сего трактата произведенъ быть имѣетъ. Въ конвевціахъ или 
согласіяхъ постановленныхъ между е. в. в. в отомавскою Пор¬ 
тою о границахъ обоихъ имперій явствуетъ, а вмянво: въ 1-й^ 
о границѣ отъ рѣки Буга къ рѣкѣ Днѣпру, какова прислана 
при доношевіи тайнаго совѣтника Неплюева отъ 7 ноября 
1740 году данной съ россійской стороны: начало сихъ границъ 
отъ окончанія полскихъ границъ и идетъ ввивъ рѣкою Бугомъ 
разстояніемъ чрезъ 6 часовъ до Ташлыка, то есть Велвкого- 
Ковара, и будучи то мѣсто Коваръ само собою знатно, того 
ради не разсуждово за нужно тутъ знаковъ чинить, во рѣше¬ 
но обще согласно тому вмѣсто знака быть; а отъ Конара ве- 
дена граница полемъ прямою линіею и въ разотоявін отъ оного 
къ десяти верстахъ, перешѳдъ рѣку .Гарбузеяу поставовлевн 
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два внава, съ россійской стороны квадратной, а съ турецкой 
круглой, а оттуда (не будучи) соглашены, какъ ородолхить до 
окончанія вышерѣчонное дѣло, потону стали лагиренъ при рѣ* 
кѣ Мертвыхъ водахъ и держали нногіе конференціи и споры 
о рааграниченіи границъ, понеже въ вышенонянутомъ инстру¬ 
ментѣ 1705 году написано, что граница да будетъ разграниче¬ 
на чрезъ устье рѣки ЕІлаица, впадающей въ Великой Ингулъ, 
но вксперіенція показала, что оная впадаетъ въ рѣку Бугъ и 
тако виѣввлось вмѣсто Бланца устье рѣка Граноклей, впа¬ 
дающей въ Великой Ингулъ, въ ченъ затрудненіе нашлось, 
ибо подданные дершвы оттоманской нужду въ лѣсѣ, которой 
по берегу той рѣки Граноклей находитца, имѣютъ и прехнимн 
иремевани пользовались и будучи упомянуто въ ратификаціяхъ 
иастоящаго постановленнаго вѣчнаго мира о стараніи къ поль¬ 
зѣ подданныхъ обоихъ державъ, какъ дружба и сосѣдство тре¬ 
буетъ, потому подданнымъ всероссійского имперія да не бу¬ 
детъ чинено затрудненіа во время, когда будутъ, не подавая 
омбражу, рыбу ловить въ водахъ, державѣ оттоманской при¬ 
надлежащихъ, которые въ сенъ инструментѣ разграниченія упо¬ 
минаются и объимевованн также и въ земляхъ ея жъ да по¬ 
лучаютъ другіе свои потребности (жиренно будучи между вамн 
такъ постановлено и по тому отъ вышеписанныхъ двухъ зна¬ 
ковъ перешедъ Гарбузенку тою жъ линіею до рѣки Мертвыхъ 
водъ, разстояніемъ отъ знаковъ 12 верстъ, а но переходѣ 
Мертвыхъ водъ постановлено два знака, а отъ тѣхъ знаковъ 
линіею въ стіцюму нечету, на рѣкѣ Солонѣ стоящему, въ раз¬ 
стояніи 17 верстъ съ половиною, и при ономъ нечетѣ съ лѣ¬ 
вой стороны поставлено два внава, а потомъ перешедъ линіею 
рѣчеввую рѣку н въ разстоянія 7 верстъ тако жъ де перешедъ 
рѣку Еланецъ, поставлены жъ два знака, а оттуда линіею раз- 
отоаніенъ чрезъ 21 версту до стараго нечета, которой при бе¬ 
регѣ рѣки Граноклей, и съ лѣвой стороны того мечета ао- 
етавлено два знака и напротивъ тѣхъ перешедъ рѣку Грамо- 
клею сдѣлано при берегѣ оной два жъ знака, а отъ тѣхъ заа- 
ковъ идетъ граница по берегу оной рѣки Граноклей даже до 
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рѣхв Великого Ингулв, оставляя лѣсъ весь по берегу тоя рѣ¬ 
ки Граиовлев стоящей державѣ оттонавсвой потону подлѣ рѣ- 
ченного лѣсу еще въ двухъ мѣстахъ сдѣланы внаки да еще 
ирт переходѣ рѣки Великого Ингула два жъ знака и при тѣхъ, 
нерешедъ тою рѣку Ивгулъ, напротивъ постановлено два жъ 
знака, а отъ тѣхъ идучи въ Бекенесвоиу броду, въ разстоя- 
віи 39 верстъ перейдена рѣка Исувь и сдѣлано два жъ внава, 
а оттуда идетъ граница чрезъ Малой Ивгулъ на Вевенеской 
бродъ, которой, какъ въ трактатѣ 1705 году гласитъ, въ рав- 
егеаніи 10-ти часовъ отъ Кеввкериевя, а отъ того броду вдетъ 
граница полемъ пряно на устье рѣки Каменки, гдѣ жъ впада¬ 
етъ въ Днѣпръ въ разстояніи 4 миль отъ рѣченвого Кезикер- 
меия я якоже вышеписавной бродъ, такъ и устье рѣкв Камен¬ 
ки будучи мѣста сани собою знатны, потому ве было нужды 
дѣлать знаковъ: того ради обще согласно постановлено быть 
онымъ самимъ знаками в тако какъ описано внутрь нашихъ 
свхъ инструментовъ разграниченія отъ окончанія нолскихъ гра¬ 
ницъ до устья рѣки Каменки, гдѣ впадаетъ въ Днѣпръ, озна¬ 
ченные земли я воды разграничены и поставлено: что дѣвая 
сторона тоя границы принадлежитъ во всероссійскому имперію, 
к правая тоя жъ границы оттоманскому имперію н сіи наши 
ивструмевты разграниченія со всѣми изображенными въ нихъ 
кондиціями и артикулами да будутъ приняты и не нарушвмо 
вѣчно содержаны отъ обоихъ высокихъ державъ, во 2-й ѳтъ 
генерала лейтенанта князя Репнина въ 742 году октября 12 
хна данной съ россійской стороны начавъ отъ вершины рѣки 
Конскихъ водъ отъ обоихъ сторонъ поставили во одному кур¬ 
гану, а отъ тѣхъ кургановъ прямою линіею разстояніемъ чет¬ 
верть часа по одному жъ кургану, оттуда тою жъ линіею въ 
ТОМЬ же разстоягаи еще во одному кургану, а при западной 
вершинѣ рѣки Большой Берды тако жъ по одному кургану отъ 
вершины рѣки Конскихъ водъ до западной вершины рѣки Боль¬ 
шой Берды, разстояніемъ всего три четверти часа и между 
помянутыми рѣками въ полуденной сторонѣ вся земля осталась 
жъ отомавскому имперію; съ полуночной же отравы вся земля 
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■всероссійскому виаерію, а отъ развилины рѣки Большой Бер¬ 
ды даже до нового города, которой имѣется въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ рѣка Міюсъ въ Азовское море впадаетъ, во всемъ быть 
мѳпремѣвно по соглашенію 700 году трактата и конвенціи о 
границахъ, рѣка же Конскіе воды даже до впадѣнія ея въ 
Днѣпръ вмѣсто знаковъ гравичныхъ утверждена: оть внаде- 
мія жъ Конскихъ водъ внизъ рѣка Днѣпръ между обоихъ им¬ 
перій оставлена, въ помннутыхъ же рѣкахъ подданнымъ обо¬ 
имъ имперій безъ нарушенія ползоватца позволяется. И по то¬ 
му начало границъ есть отъ вершины рѣки Конскихъ водъ, а 
конецъ у нового города, которой при впадѣвіи рѣки ЛЛіюса въ 
Азовское море стоитъ. 

Всепресвѣтлѣйшей н державвѣйшей великой государынѣ 
императрицѣ и самодержицѣ всероссійской. Къ ноданію надле¬ 
житъ въ ар. сенатъ. Всепресвѣтлѣйшей державвѣйшей великой 
государинѣ имвератрицѣ и самодержицѣ всероссійской вашего 
импер. величества всеподданнѣйшіе и вѣрные раби, донскіе 

■атаманы и козаки войсковой атаманъ Давило Ефремовъ и все 
войско донское рабски доносимъ; хотя прошлого 744 году но- 

■ябра 29 дна о приключенныхъ запорожскаго низового войска 
Козаками какъ здешнимъ донскимъ козанамъ, такъ всякаго 
званія проѣзжающимъ люденъ разбойническими нападѣвіаміи 

■Крайнихъ обидъ и разореней также, что они въ противность 
в. и. в. указовъ по кубанской сторонѣ моря въ барьирѣ для 
рыбныхъ ловель построалв шиши и тѣмъ къ сумвѣвію не ма¬ 
лую првтчину турецкимъ подданнымъ подали, отъ меня съ вой¬ 
скомъ донскимъ съ приложеніемъ экстракта въ господину геяе- 
ралу аншефту и ковалеру и кіевской губернв генералъ губер¬ 
натору Леонтьеву было донесено, а послѣ того 744 н 746 го¬ 
довъ въ разные мѣсяцы и числа сколько вновь оными запорож- 

■шсаго визового войска козаками умышленными воровскими на¬ 
бѣгами проѣзжающимъ къ сеневовской ярмовкѣ въ Луганскую 
козачью станицу и изъ оной обратно ѣдущимъ въ Черкаской 
войска донского возавамъ в протчимъ людямъ таковыми раз¬ 
бойническими нападѣвіами обндъ причинено, денегъ, разныхъ 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



1455 

«ѳще0, лошадей, плаігья я протчаго грабежомъ забрано, о тонъ 
тавожъ и прежавнъ всѣмъ обидамъ для всемилостивѣйшаго 
в. в. в. усмотрѣвія всеподданнѣйше въ прав. сен. сообщаемъ 
при сенъ обстоятельные вветракты, изъ воторыхъ вакъ в<в. и. в. 

совэволвте усмотрѣть, что оные запорожцы яе удовольствуясь 
тѣмъ грабежомъ, уже подъ здѣшніе мѣста партіями умышлен¬ 

но подбѣгаютъ в не по малу числу отаршиясвнхъ возацвихъ и 
валмыцвяхъ лошадей исъ табуновъ отгонять стали, особливо- 

же предъ ведавянмъ времянемъ исъ табуна войскового ата¬ 

мана Давила Ефремова шестьдесятъ чѳтыри лошади, взяли за 
воторыня нарочно посылавъ былъ въ погоню войсковой тол¬ 

мачъ Твмофѣй Грековъ еъ возакаин я валиыванн и настигъ 
оныхъ воровъ восемь человѣкъ въ вершинѣ рѣвн Самары до- 

вабря 25 двя, у воторыхъ по скорому наѣзду всѣхъ вмѣю- 

шяхея при нихъ семьдесятъ три лошади отбилъ, токмо не яви¬ 

лось дутчвхъ оного войскового атамана Ефремова жеребцовъ 
я коней девятнатцать, которые отъ грековъ уповаетъ по раз¬ 

дѣленія другими ихъ товарышаии прямо въ Сечь или на Усть 
Санару поведены, между коимв также напредь сего отбитыми 

■здешними калмыками Захаромъ Ивановымъ съ товарыщи у од- 

■вой же запорожеввхъ Козаковъ воровской партіи на усть рѣки 
Самары семидесяти четырия лошадмв явилось не малое число 

■ старшинскихъ козачьихъ и калмыцкихъ лошадей да несколько 
тѣхъ, ков разбоемъ у Козаковъ ѣдущихъ къ ярновкѣ взяты. 

А по яеже минувшаго декабря 5 двя въ присланной къ войску 
.донскому изъ государственной военной коллегіи в. и. в. грамо¬ 

тѣ напноаво по присланному де исъ пр. сен. во оную коллегію 
указу велено вншедриесенному господину генералу аашефу и 

-жовалеру в кіевской губѳрви генералу губернатору Леонтьеву 
чрезъ нарочно посланнаго офицера о объявленныхъ отъзапорож- 

• евнхъ Козаковъ подъ командныхъ крѣпости св. Айвы и войска 
.доневаго возавамъ я надороссШсхннъ люденъ обидахъ и гра- 

4{втельствахъ, кѣмъ оное подлинно и гдѣ учинено, на крѣпко 
-жвелѣдовать и по изслѣдованіи съ винными,учинить по указомъ 
«безъ всякого упущенія и что учваѳно будетъ въ пр. сев. ре- 
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портовать, такожъ я впредь такихъ грабятедьствъ и другихъ 
продерзостей чинить инъ заоорохцаиъ запретить и ви до ва¬ 
йяхъ ихъ своевоіьствъ не допупать чрезъ удобные къ тому 
способы по ево усиотрѣвію, ехеди хе впредь кто въ такихъ 
продерзостяхъ изъ запорохцовъ идя вашего войска конового 
возави будутъ чнвить запорожцамъ обиды и въ наддехапЦе 
ямъ запорожцамъ звѣриные иди рыбные и другіе угодья въѣз¬ 
жать и тѣмъ ямъ запорохцшгь врячввять обиды и въ томъ по 
сдѣдствіемъ будутъ взобднчевы, съ таковыми поступать, а имев- 
но военной коддегія зъ дояовямя возакамн, а зъ запорохцамя 
оному господину генераду аншѳфу и кавадеру в кіевской гу¬ 
бернія генерадъ губернатору Леонтьеву по указомъ безъ вся¬ 
кого упущенія, о чемъ де въ нему указъ, а въ войскамъ дон¬ 
скому и запорохскоиу грамоты также ддя вѣдома крѣпости св. 
Анны въ гарнизонную вавцедярію указъ хе посданы. И хотя 
хе по высоч^Ьпему в. и. в. прав. сея. указу ведено шдютедь- 
бургского пехотного полку господину подподвюнввуБядсу) между 
донскимъ и запорожскимъ войсками въ рѣкахъ, въ лѣсахъ в 
въ протчихъ мѣстахъ размежевать, въ чему в отъ войска дон¬ 
ского старшины Агѣй Іевлевъ, Ларіонъ Скосырсвой я нрм 
нихъ сто человѣкъ Козаковъ и нѣсколько етарохидовъ были 
опредѣлены, но токмо по ихъ запорохсквхъ Козаковъ приедан- 
иыхъ старожиловъ не обстоятедьвону объявленію, якобы нмѣ- 
ютца у нихъ о вдаденіи даже до самаго Темерника, которой 
отъ Чѳркасвого лежитъ въ двадцати верстахъ, стѳшыни мѣ¬ 
стами и морскими косами отъ господина генерала аншефта н 
кавалера князь Ваевдья Ышштнча Репнина и господина тай¬ 
наго совѣтника, бывшего тогда резидентомъ Ивана Ивановича 
Нѳпдюева указы, которые обязались ему водволвовяиву Бидеу 
въ вемедденномъ временя изъ Сечи нрнвесть, того разграни¬ 
ченія не учинено, потомъ продолжая зъ два мѣсяца, пряодалж 
отъ Кошу въ вену въ цИЬпость св. інны ееауДа н возамовъ 
зъ доношеніемъ, въ которомъ объявили, что у нихъ о владѣ¬ 
ніи тѣми мѣстами никакихъ пнеьменянхъ документовъ но 
имѣѳтца, а сказали про оные ври съѣздѣ нхъ старожилы 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



1457 

своею простотою, а между тѣмъ взъ овыхъ запорожцовъ не 
малое число въ противность в. в. в. указовъ для рыбныхъ до¬ 
велъ, переѣхавъ на кубанскую сторону моря и построй шиши, 
тѣ рыбныя ловли отправляли, куда хотя по представленію ва¬ 
шему посылавъ былъ отъ него подполковвика Бидеа подпра¬ 
порщикъ Алексѣй Разннкннъ, а ота войска донского старшина 
Алексѣй Ларіоновъ для згонки тѣхъ запорожцовъ и созжевія 
вхъ шишей, которыхъ наѣхавъ въ разныхъ косахъ немало от¬ 
туда согнали, а шиши ихъ пожгли, потомъ спустя малое время 
паки оные запорожцы ва кубанскую сторону моря переѣхали 
в построили ва тѣхъ же мѣстахъ между Чюбурскою и Ейскою 
косами три шиша, о чемъ, сколь скоро мы всеподданнѣйшіе 
увѣдади, то отправили изъ Черкасского октября 12 дня вароч¬ 
ныхъ здешввхъ калмыкъ Абу съ товарыши, которые тѣ вово- 
лостроенвые швши в засоленную рыбу восемь бочекъ простыхъ 
в протчае все безъ остатку сожгли, а они запорожцы ва пятя 
лодкахъ въ море уѣхали, откуда они продолжая путь свой да¬ 
же до Ей в усмотрѣли въ турецкой сторонѣ ва острову постро- 
енвыхъ четыре швша, одинъ большой, а три малыхъ, къ кото¬ 
рымъ за разлитіемъ воднымъ доѣхать не могли, о чемъ о всемъ 
отъ означенного господина подполковвика Билса въ прав. сен. 
донесено. Нынѣ же по имяввому в. и. в. указу велено съ До¬ 
ну нарядить Козаковъ шесть тысячь человѣкъ в отправить бу- 
душаю весною въ Лифдяндію и Эстлявдію, сверхъ же того 
наряжено по имяннону жъ в. и. в. указу чѳтыри тысячи чело¬ 
вѣкъ, въ расвоиандврованіахъ, въ Кизлярѣ двѣ тысячи въ 
Оренбурской экспедицы тысяча, ва царицынской линіи сто для 
предосторожности здѣшнихъ пограничныхъ мѣстъ, двѣсти въ 
калмыцкой комиссіи по секретнѣйшему в. и. в. указу при стар¬ 
шинѣ, сто въ Москву отправлено для принятія на нынѣшній 
746 годъ окладного денежнаго в протчаго жалованья сто жъ, 
н того тринатцать тысячь пятьсотъ человѣкъ, а остается въ 
домѣхъ самое малое число да в то престарѣлые и больные, по 
которому малолюдству, ежели часто упоминаемые запорожцы 
не будутъ въ чемъ отъ здѣшнихъ, яко не мало ко владѣнію 
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ямъ принадлежащихъ йѣстъ, сведены, то всеионечво чрезъ яхѣ 
воровство могутъ ковавв првтить въ краівѣе разорѣніе. Всенвл<ь 
стивѣйшая государыня всеподдаввѣВше рабски просимъ в. я. в. 
отъ оныхъ запорожцевъ васъ войско донское всемилостивѣВвіе 
оборонить и ихъ отъ здѣшнихъ мѣстъ въ Сѣчь выслать, ибо 
они по природной ихЪ отвагѣ и обыкновенной своеволвостн, 
пріѣзжая въ Черкаской для покупки хлѣба и протчаго, чело¬ 
вѣка по три в по четыре, и пропивъ не токмо деньги, во Я 
платья, уводятъ зъ базовъ и конюшенъ козачьихъ лошадей, 
чего ради въ ор. сен. отъ насъ всеподданнѣйшихъ варочной 
старшина Осипъ Дмитровъ при семъ пославъ, чрезъ котораго 
рабски оросимъ всемилостивѣйше! в. и. в. резолюція, а въ по¬ 
казанному господину генералу аншефу в ковалеру и кіевской 
губорни генералу губернатору Леонтьеву съ нарочно оторавдеи- 
вымъ старшиною Ларіоновъ Скасырскимъ о всемъ вышепвеан- 
вомъ представлено. Давило Б]фреыовъ. Декабря 31 дня 1745 
году. Черкаской. 

Высокоправительствующій е. в. в. всероссійской сенатъ. 
Всеподданнѣйшее довошеніе. Сего іюля 1 дня .-высокопремощ- 
нѣйшіе ея им-го в-а двѣ грамотн о владѣніи вами войскомъ 
землями, рѣками в лъснымв угодіямн, а имянво: отъ Днѣпра 
рѣкою Самарою, Волчьими водами, Бердою, Калчикомъ в Ва- 
міюсомъ и протчими, впадающими въ ввхъ рѣчками и подлежа¬ 
щими къ тѣмъ рѣкамъ косами в балками в всякими угодій. 
А отъ рѣки Калміюса, Бііанчивонъ, Еринкою, Міюсомъ, Те- 
мернивомъ, даже до рѣки Дону и всѣми впадающими въ нихъ 
рѣчками, балками в косами и онихъ вершинами в всякими уго¬ 
дій доисканъ козаканъ, а о разводѣ спорныхъ земель и рѣкъ, 
такожъ и о протчемъ ни войско запорожское визовое всепод¬ 
даннѣйше получили, и какъ овіе високопреношнѣйшіе ея внпер. 
величества грамоти повелѣваютъ по всеподданнѣйшей нашей 
должности исполненіе всѣвепрѳмѣнно чинить имѣемъ и о тонъ 
въ високоправительствующій ѳ. в. в. всероссійской сенатъ все¬ 
подданнѣйше доносамъ. Ея им. велич. всеподданнѣйшихъ войскъ 
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«шорожсвихъ вибовахъ втажшг кошовіі ВаоилыВ Грвгоріѳвачъ 
■«ъ тов^стВовъ. Іюля 4 кия 1746 г<пу. Зкошл. 

Въ выеовоправвтяшетвукщіВ о. в. в. всѳрооеііевой ев- 
ватъ всввоАкмгвЫЬиев яовошевіѳ. Ввеочайяіою е. в. в. првхощ- 
■ѢИшМ» грЯвмою серф поля 1 два чревъ кіевекого рѳбтора 
веодоса Здорова веха воісковъ волучеваою повелѣво яол- 
вовввва яоіеаа ваікфожекого Іюва Червого въ учвввввой вавъ 
Ч^вввъ оротвіъ е. я. в. увяаа вротвввоетв въ вевропускѣ прв 
вфдполкоювіеѢ ВвЯеѣ довеввхъ вовавовъ ва Міюсъ в хотѣлъ 
«овала бъ овіе довсійе ховавв чрезъ Маоеъ прв вевъ лодаол- 
воввввѣ воѣхалв обороваться взять отвѣтъ в аряслать въ се¬ 
натъ, во веже до полученія еще вави войевовъ овой виеово- 
превотвѣИшей е. я. в. грвноти яовазавной лолвоввввъ Черной 
врониого ваія отъ 16 уире, о чевъ в отвѣта взять не свого 
я за тѣвъ оного я ве пооялается, о чевъ въ выоово пр. сев. 

івеепохданщѣшѳ доноеявъ ѳ. в. в. всеполдзнаѣйвіихъ войсвъ 
яаворожсввхъ вязоввхъ атаванъ вошовій Ваевлій Грнгоріѳвичъ 
еъ товарвотвонъ іюля 4 два 1746 году зъ Коша. 

Всепресаѣтлѣішей дсфжавѵѣйшей велввой гооударынѣ 
.ввп^ятрвцѣ я саводерзшцѣ воероссійевой в. в-, в. всеооддаа- 
вѣйшіе я вѣрные рабв доневіе атававы в возави воИсвовой ата* 
вавъ Давало Бфревовъ и вое войово долевое рабовв доноеявъ: 
вянувшаго марта 21 дна вввово предложеніе отъ гооподнна 
генерала аишефа я вавалера кіевской гі'бервів генерала губер- 

інатора Мвхавла Ивановича Леовтьма съ сообшонаою съ по-' 
-славнаго отъ него запорожскаго войска къ кошевому атаману 
Ваенльн) Григорьевичу в съ товарнетвомъ ордеру копіею вой¬ 
сковымъ атамановъ Давилою Ефремовымъ получено со онаго 
для особливого равсвотрѣвія въ прав. сен. копіи ясеподдав- 
вѣйше прв семъ сообщаемъ, веъ котораго обстоятельства, какъ 
я овой пр. сен. изволитъ усмотрѣть, коимъ образомъ онъ го¬ 
сподинъ генералъ авшефтъ и кавалеръ и кіевской губернія гене¬ 
ралъ губернаторъ Леонтьевъ въ тому запорожскаго войска коше- 
віВіу атаману еътоваряетвонънавкрѣпчайше подтверждалъ,чтобъ 

>жсевовечно всѣхъ, находящихся вь донскихъ угодьяхъ запорех- 
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окихъ коваковъ, выслать и о томъ къ кому вадавжитъ отъ 
себя предлагать в отъ нынѣ віфѳдь внвого яи для чего ни въ 
какіе донскіе угодья не отпускать подъ окасевіемъ за. слабое 
команды содержанія яыеочаВшаго в. и. к. гнѣва в тяжкого от¬ 
вѣта, а о приключенныхъ отъ ихъ зап<фожсввхъ конавовъ вѣ¬ 
домства войска довсвого коаакамъ и проѣзжахицвмъ разбойнв- 
ческихъ грабительствъ я кріЛнвхъ рааорешй велено нзолѣдо- 
вать отправдевному въ крѣпооть ов. .Анны кіевокого гаіжизова 
етародубского полку порутчику Михаилѣ Швыкову и на обя- 
двиую сторону всего заграблѳвваго оъ награжденіемъ возвра¬ 
тить, но оные запорожскаго войска ковавв, не смотря на тѣ- 
воспретитѳльные ордеры, пріѣхали было уже ныаѣшвей вееиьа 
оъ Яланчйковъ и съ морскихъ косъ на многихъ лодкахъ для 
рыбныхъ ловель на Міюсъ по морю в къ Таганрогу, всъ ко¬ 
ихъ три невода на здѣшнюю сторону берега Міюеа вритаскн- 
вали рыбу въ самому тону мѣсту, гдѣ учревдева въ сидѣ 
в. Е. в. высочайшихъ указовъ по првтчннѣ въ турецкой сто¬ 
ронѣ опасной болѣзни въ дву стахъ человѣкахъ застава^ при 
которой старшина Миронъ ІІаслѣдышевъ опредѣленъ, я тѣмъ 
запорожцамъ рыбу ловить воспрещалъ, во овв но взвѣствой 
вхъ своеволвости во токмо съ тѣхъ мѣстъ ве съѣхали, но и 
съ немалымъ ругатедствомъ в поношевіями ему отвѣтствова¬ 
ли, якобы ихъ въ вашихъ донскихъ угодьяхъ рыбу довить по 
указу вашего ии-го в-а велѣно, что вадя, мы веѣподданвѣйпііо 
отъ овыхъ запорожцовъ крайвѣю обиду въ тому жъ- за умно¬ 
женіемъ проѣзжаюіцвмъ въ Черкаской дорогами ивлоросеіянанъ 
и другимъ отъ нвхъ прнвдючѳнныхъ розбоевъ и грабительствъ, 
отъ коихъ уже едва не вся дорога, лежащая зъ Бахмута въ 
Черкаской запустѣла (ибо многіе услыша тѣ вхъ разбои, воз¬ 
вращались въ домы, а нные подъ неволею заворочены на Мі¬ 
юсъ и въ косы), вривуждевы послать нарочныхъ старпшвъ Ти- 
мофѣя Туровѣрова съ товарыпщ съ врнстойвымъ числомъ Ко¬ 

заковъ и калмыкъ и приказала зъ довскихъ нашихъ угодьовъ 
яко то: съ Міюеа, Бланчввовъ, Кривой косы до Калміюса 
впредь до будущаго в. и. в. указу, пока разграниченіе съ виг 
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ѵя зяпорохцаіш въ зяімяхъ я въ яротявхъ угежьахъ воовон> 
чавію будетъ орвведеяо, оогаатъ в вовтроеввве вхъ атвв 
разбросать, а во овыѳ вѣота до того времевв, яавъ вмъ запо- 
рохцаяъ, тавъ в отъ оторояы воіова дооевого козававь, хо¬ 
тя овв съ яеяадою^ вбвдою оеігадвоь за тѣнь, что уже' чрезъ 
весхояько дѣтъ тЬмо дебіпей яе явѣютъ, одвако жъ опрѳдѣ- 
дядн вякому ве въѣзжать я едва тѣни резованв съ ведвкод> 
трудностью до Каднйюоа вхъ согяать ногдв, о чемъ и чтобъ же 
тѣ заооровсцы отъ воровства уяеты быть могли, хотя отъ вой¬ 
скового атбйана Ефремова въ вышеозвачеввоиу -гоояодвву ге- 
вераду авн^ефіу я вовалеру. и віевсвой губернія геаералу гу- 
берштору, Мяхішлѣ Ивавоввчу Леовтьеву, зъ жадобою пред¬ 
ставлено я изъ вайцелярИв войововыхъ дѣлъеаворожового войска 
въ канцелярію промѳяѳріею еообщево, во точію по ихъ запо¬ 
рожскихъ воаавовъ Ьвоеволвой отвагѣ в бѳзвутйкімъ йостуц- 
ванъ, то вхъ воровство ив войнъ образовъ, «желвбнввзъ Калг 
яіюса еогватыяе будутъ, провротвтмяе можетъ. Мввувшаго ап¬ 
рѣля 28 дйяояыеікхяШявые'СТаріпййы Туровѣровъ съ товары- 
пш въ Черваевой воввратилвсь в воданвымн доѣздаяв объяви¬ 
ли, что аипорож(Жвхъ Козаковъ в йаходяпагося ярй яяхъ пол^ 
вовника Тарава въ Мів>са, Блаячявозъ, Кривой яосы до Кал- 
міюса во оаредѣденію вОЙековомъ хотя овв согнали, токмо съ 
венадымъ вмъ ругательствомъ, особлнво же что они, запорож¬ 
цы, противились съ вняв И' встращнвадв оружіенъ в протчая 
воеввою зброею съ'йвНЯ .йоснуаить, яко съ яевріятолми, во- 
томъ вайъ поияаяы у йнхъ 18 человѣкъ велвкороЫИевихъ я 
малоро<йИввяхъ> городовъ бродягъ да одинъ еъ бѣглой'съ Тро¬ 
ицкого Мигуляяеяото вояастыря, стоящаго на Дояу червецъ, 
то првяуждонв овв, запорожцы, видя свое бозъсвдіе,- о кото- 
ровъ- въ довросекъ яояманиыхъ значятиа, что сто человѣкъ 
дѣйетввтельвыхъ воваковъ во было, а протчвхъ’ хотя тыеячь 
до двухъ я болѣй было товыо изъ разныхъ яѣотъ отъ ревизій 
■ во учввеввымъ въ яротвмооть в. и. в. увлзовъ врвтчваанъ 
я продѳрзоетявЪ; бѣглые да нѣсколько ввъ бродящихъ малоро- 
сіявъ, вовхъ овя запорожцы старагавамъ не отдало в съ.со- 
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рожцама надороосіявъ въ кавцамрію віввсміцх> дѣлъ іівя<>- 
яо№, исъ вторыхъ овв іі4іотъ ^ Черваввоб Ііхади у уъ 
■ что у ввхъ грабежомъ ввято, о хбмъ вромі^ врвуіючввннхъ 
отъ нихъ зааорожекяхъ козаіювъ здѣщвіімъ кмбвб>> ■ уі»<уіц^ 
вамъ исъ табуяовъ иоровеввмв отгонимв дсиуадеИ обидъ ддш 
раасмотреиія въ прав. сев. кратвоі зжрѵраат» Вре^рдіНр^Ііііе' 
ври семъ сообшиті>: овоі о запорожовоію віаііова крзавв вауАО> 
врльотвуясъ тѣмъ воровствомъ в ірабвтедуетвоіі^, коітрроа 
вроѣ8іісаіО!Ѵіім.ъ прнѵшвдв воъ табувовъ отавпщвсжмз^ воуачь- 
цхъ в валмнцішхъ лошадей отъ трехъ до дерп^ радвырв чн> 
оды сей воевы отгомялм, во. отаааюая дващавь. <мггь чвдодѣкъ 
в раздѣлдеь иа двѣ партія воъ табува «зйедрврго анадыва Да¬ 
вила Ефремова пять жеребцовъ окамцама, трхжв овр ховачд- 
вхъ в валмыішихъ лошадей» воего бодѣе ста, обываовввцо 
умышлеввыми ихъ воровскими вабѣгамм блиаъ еамоію.Черцаека 
ва ѵ^ѵ» Грушавки, отогяади и 4^яіе грабиволвотаіітзаваііъ 
вриключа бѣжали, за коими иымавы бмлв о(гъ наоъ мовкм- 
даивѣйшвхъ въ погоню отарцшвы новакн в валмыівц воъ «о? 
вхъ ваворедъ догнавъ ихъ вееволько «мтнѣвъ вммнв» оста- 
воввлн» но ови вѳ тонко угиатихъ ловммой .оѵіаі» вр хотѣла, 
во едва самихъ вхъ въ смерть но вобидв, врв ваш» въ ВОІ 
дракѣ убитъ изъ тѣхъ, занорфжцввіа вдвнъ, ^азымомнй Длот 
воѣй Балюжвой тнтаревского куровв, «игомъ кавъ. еди^рнц ц 
возавв наотві;ать вхъ стали, тр вривувдовы о«в б«лв. бйвзъ 
вершинъ ѵалміюбкнхъ въ Лсемовой бидвѣ ойпъ въ ооаду» вдѣ 
хотя оружіемъ, вко невріятелв, вротиввлиоь в обСМЛРИРь В9М' 
лею и вамевьвмв,. уповали отсцдѣтиѵй» во вкцв бѳаовдіе свое» 
въ тому щъ старщввн ваблшдав тжо, втобъ ваии.ойО и бевъ 
хорошаго случав съ. вавіей сторови ліапі во блмА вотеревн, 
обввдвжили.вхъ цо отобрав»! угя«гыіъ дощадеі отвуиюмЪіВа 
другой довь вдалась, можду повмн ввилоаъ. рааюахъ «щне^ 
дѣіотввтельвнхъ зап^ожвовъ товмт 1^6, а ввдовѣвъ взъ- 
раавыхъ мѣовъ броддвУе малоров^, да вверхъ того оі^ъ 
сегврвлубсвого вѣхоувоігѳ полку бѣшой салдатъ Стевввъ Щоотак 
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шиовъ, взъ і(оих‘і> вѣкоторце даораслуя цояозадв, что уорох* 
вадвсь онв во рвоговъ разбоѣ в грабртедьотвѣ в дарвди за¬ 
вѣдомо воровсввзсв въ орощдомъ 746 году оаварсквмъ подвов- 
вввамъ стебдѣовского вуревр взъ угватыхъ съ тобуна войско¬ 
вого атамава Ефремова лошадей, а вмявво: Терешкѣ гвѣдую, 
Бввну рнѵаю кѳбцдц, да цѣгова ковя, взятого разбоевъ у во- 
аава, ѣдушаро въ вркмпдрмъ год^ ръ дугансвую стаарцу въ 
еецевововой ярворрѣ роіававрому водковвоку Терещкѣ, вотр^ 
рой рвщѣ во взвѣетію въ ррѣвостр св. Авры ръ сдѣдствеввой 
воцясія віевенюго гарввзора на рорутчвва Шзмкова вмѣетваг 
за что ве иадуіо яовваіу в бдародвреаіе лодучвдв, а гдаввые 
цхъ воры в разбойврвн хъ запоровсокіе возавн Грвцро Севг 
чювъ подтаревмо, Кдимра Квдга авоаларвового руровей, ѵырѣ 
оъ протчвмр запороаиіві ваходятда ръ разбойввчесвомъ здодѣй' 
опѣ во раррынъ мѣстамъ, надъ аощці ртъ расъ аерводдарвѣй- 
ямхъ вовему оотардево ре будетъ, а нръ роймарвыхъ рцвф 
раворшкцовъ атамана 4онао ваднрбододркого вуреря ■ врртчвхъ, 
за ковмр вр одно ворорство урмотрятра по взртір водныхъ до- 
рроеовъ-свмв дваин въ Цоокву государстворной военвой воі- 
дегір въ вавтору редкой отаввды съ ртараромъ отвраввть дрд- 
жеветвуеѵъ; 

Вррмвдострвѣйшар госудррцрв вооооддаввѣйще рабскр 
рроермъ а. в. в. отъ орыръ заооров(оврд'ьрозвровъвасъ,войср0 

дорврое, всемвдострв'ййще обороввть р, роаа раргравичіе будетъ 
учввево, вмъ въодошвд4бавзіівемѣота>аісорнааао ро вдалѣріѵ 
во врвнаддѳкаРЦР» ао ааѢЯйсать р что бъ она впредь отъ то¬ 
го веумодкаѳиого ророрртва «ебѣ вордвр#адв в рвсъ вреоодг 
дввнѣйаівхъ В вроторхъ доддо^цдъ Р- ?• В'Ь врайнѣе раво- 
ррвіе во првводваа* о томъ высочайщвмъ в. в. в. уваромъ» 
жуда раддеів^, родтрер^ѵртъ, а нанъ асеподдаврѣйццшъ аво 
рвдрввде ухе орыми вѣстамв» вдадѣющррн въѣрхста дда рыб- 
щыхъ в зрорврыхъ ао^еаъ рсомваоот^^ЙвіО умазать, гдѣ бъ 
овпвшіе аа расромавдроррміом'ь въ оаудабц в. в. р. в въ друг 
гіе рвтереевмо врдьобвоота роравв могдв рридти, воредь въ 
«аурсбѣ во всараваооть ,М объ ОЧМІЪ о роеръ аъ орисыдру РЪ 
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в&иъ воИску донскому в. в. в. высочайшей грамоты всеподдан¬ 
нѣйше требуемъ, о чемъ и въ государственную военную колде- 
гію отъ васъ войска донского при семъ донесѣво. Данило Б!ф- 
реиовъ. Мая 17 дня 1746 году. Черкаской. Слушано іюня 3-го 
1746 году. 

Высокоблагородный я высокоаоѵгенвыИ господинъ войска 
донского атаманъ Давило Ефремовичъ. Вашего высокоблагоро¬ 
дія письмо отъ 8 гевваря и съ нриложѳввынъ притомъ о нри- 
ключенвыхъ войска донского козакамъ и проѣзжаюшимъ мо¬ 
демъ отъ запорожскихъ Козаковъ обМдахъ в' грабемиіхъ в о 
протчемъ экстрактомъ чревъ нарочно присланнаго войска дон¬ 
ского старшину Ларіова Скасырскаго я вдесь сего жъ мѣсяца 
28 числа получилъ и о наикрѣпчайшемъ о томъ изслѣдовавіи 
и о конечномъ на обидвчю сторону всего заграбленного возвра¬ 
щенія и съ награжденіемъ убытковъ, какъ къ запорожскому 
кошевому атаману Васнлью Григорьеввчю и съ товартствоѵь 
съ наикрѣпчайшимъ в весьма строгимъ подтвержденіемъ отъ 
меня предложено, съ котораго при семъ вопія, такъ н во от¬ 
правленному отъ меня по силѣ присланнаго ко миѣ изъ прав, 
сев. высочайшаго е. и. в. указа въ вапорожсвую Сѣчь и въ 
крепость СВ. Анны по инструкціи для слѣдствія о пршізшед- 
швхъ отъ тѣхъ же запорожскихъ Козаковъ азовскимъ коза- 
канъ, калмыкамъ и малороссіянамъ обидахъ я грабительствахъ 
кіевскаго гарнизона стародубсваго полку порутчяку Михаилѣ 
Швыкову в кіевской генералъ губернаторской канцелярія указъ 
посланъ в съ помянутого вашего экстракта точвыя копіи сооб¬ 
щены и велѣно ему порутчику, кто въ тому слѣдствію заво- 
рожсвіе козави потребны будутъ, отъ запорожского кошевого 
требовать, а ему кошевому отъ меня предложено, чтобъ по 
требованіямъ ево порутчнка тѣхъ людей вонечцр и не принося 
въ томъ ни какихъ отговорокъ снеіивалъ я за конвоемъ въ 
крѣпость СВ. Анны отправлялъ немедленно, а что по оному 
слѣдствію яви#ца, о томъ вы извѣстны быть имѣете впредь, 
ибо и донскимъ козакамъ и протчнмъ, кму обиды учинены, 
ори тонъ слѣдствіи для доказательства быть велено, о чемъ 
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напередъ сего, а имепно прошедшаго декабря 21 дня отъ ма¬ 
ня къ вамъ писано, вашего высокоблагородія всегдашвіВ' сяу- 
га Михаила Леонтьевъ. Шевъ 17 февраля 1746 году. 

Ея ии-го в-а самодержицы всероссіВскоВ. ВоЯсвазаиороя- 
ского низового почтенвому господину кошевому атаману В»- 
снлыо Григорьевичу и съ товариствомъ. Въ прошломъ 744 го¬ 
ду декабря 29 дня по жалобѣ войска дЪиокого- войскового атаг 
мана Давилы Ефремова по посланному отъ меня оъ прилоясц 
ніенъ о почввенвыхъ отъ запорожскихъ Козаковъ донскимъ Ко¬ 
закамъ грабительствахъ и протчвхъ весиосвыхъ 'обидахъ въ 
экстракта копіи къ прежде бывшему кошевому атаману Якнну 
Игнатовичу и съ товариствомъ ордеру велено покаеанные въ 
тонъ экстрактѣ пограбленные деньги и протчіе неіцн вежмаечк 
но сыскать и войску донскому ебвдимымъ возвратить я Тѣмъ 
вхъ всемѣрно удоволствовать н сверхъ того виввымъ учннміъ 
за такое толь мвогое дерзновеніе жестокое накававіе по запо¬ 
рожскому войсковому обыкновенію безъ упущенія, да я вередъ 
ни для чего запорожскихъ Козаковъ Отнюдь ив одіюго человѣ¬ 
ка ни въ какіе донскіе угодья не отпускать, а отъ 16 гевва- 
ря прошлого 745 года въ представленіи вашемъ' ко мнѣ вавв- 
сано, что отъ васъ полковняка калніюскаго до Коша ^мшвдть 
приказано, а во сыШіу допрашивавъ будетъ и что по допросу 
послѣдуетъ и кто виновенъ явится, то мь" яаграясдеяіе донцамъ 
резолюіМя показана будетъ, во токмо что по тому учинено-я 
оной калміюсной полковяикъ еыекамъ былъ дв и доврашеваяъ 
ля я по допросѣ войску довскоиу заграбленное' возвращенояь 
м виновнымъ за такое дерзновеніе достойнее наяазаяіе учияе- 
яоль, о томъ и до сего явкакова отъ васъ взвѣстія въ воду- 
ченіи не имѣю, а понеже минувшаго генкаря 28 числа ' сото 
746 года оиого войсна донского войсковой атанаѵь ДаянлоЕф»- 
ремовъ черезъ нарочно пряслашого старшяяу Яаріова Окасыр- 
ского яестерннную прняоснтъ жалобу в сколько после янше^ 
писанного въ прошлыхъ же 744 в въ 746 годенъ въ развня 
мѣсяцы я числа вновь запорожскянв возаваня унынменнынв 
«оровсвимя набѣгами вроѣзжаюнипсь къ стевовсвоб яриоввѣ 
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лугаиізрую корачыо етаяицу р ввъ овоЦ обратао ѣдушввѵ 
«ъ Черваеар^ во9.ова довового возавшиі» и вротчивъ люіеііі> 
таковымв жъ равбобанчѳсаввв вавадевиііш обвдъ орваввево, 
«вввръі раввыдъ веще#, лошади, влат^ и протчвго грабе- 
«омъ авбраво, тову верну при тонъ обстФЯгедьвоф вветрахтъ 
«ообщввъ, и не удовольотвудоь же рвые раврроасскіѳ врзахвр 
віѣігь грабежонъ, ув№ водъ танорщАе ѵѣвта ііарт|внв унышлев- 
90 подб'Ігаіъ и во вемалміу вво^У втарвіивсввхъ в козацввхъ 

■в вілішішвхъ лошадей цвъ табувов^ ртгрквть рталн, особливо 
асе же врежъ вежаввииъ вревввевъ асъ табуна ево жоасаогр- 
атшява 64 лошажв веяли, ва которывв же вврояво прсыларвоіі 
въ вововъ вийскрвой талвачъ Тввофей Гррковъ съ вроакавв 
в ванвтиши жевя<^ 25 жвв прошлого жъ 745 роду въ вер- 
вівв4 рѣчвн Савары овнхъ воровъ 8 челорѣвъ в наогвгь в пр 
«нсфову 9ЛІ9М.У всѣхъ ввѣющвхсв врв вихъ 73 лошади от¬ 
билъ, во ТОКИО ве явилось ово донового атшіава лутчвхъ же¬ 
ребцовъ в врвей 13 в хотя де во ввоочайшеву ѳ. в. в. прав, 
оеяаіга уваву вѳлѣво шлютельбургсвого вѣхотворо волку пол- 
-волковввву Билсу вежду довокміъ в заворожскрнъ войскавв* 
въ рѣкахъ, въ лѣеахъ к въ вротчнхъ мѣстахъ равввжееать, 
въ чему отъ войска ловокого старашвы Агвй (еатевъ в Ларі- 
ояъ Скасмрской съ коеахавв в веекольмѳ втлрожаіовъ бцав* 
Фврадѣлевн, во токмо по вооботоательвому прволарвыхъ отъ 
войвв» аапорожеваго етарежкловъ, вкоби ввѣштва црв войскѣ 
«аворожоковъ о влахѣвів ааноровсцавв де оавага Тов^ввка» 
которой отъ Черкаока въ двадцати верстахъ стеввынн мѣста- 
мм в мороквмв вооакя отъ его сіательстаа госнодвва гроерала 
фельтъшвйхііейетера в ковмера квявв Рѣвнвва я. отъ госоодв- 
на тайшюо еовѣтввк* Ыацлшева укавц, воторжо обѣвалвяь- 
евѵѳ ааворожовіо старожилы ему водволвеввнву Брлсу въ ва> 
мікдлеввомъ вров^ я^ъ Сойм ццівесть, трсо раэтраввчевев во* 
учяввно, а ВОТОВЪ до чроаъ ма мѣеаца отъ войска ОАпорожс- 
ского въ вену аодполврвввву чрезъ цриелаввоо въ крѣцревъ 
ов. Аван девояиовіе объввлеяо, что о владѣвів тѣмц ві^аіір 
ввкамівъ ввеыиввнхъ докумѳввовъ прв аойсвѣ ваумфовсекоиъ 
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яе виѣетея, а есаааля про рнио іц» оѵМлѣ оаоорояоаіе 
рояин еъ дросѵотн своей, а мваду ѵіяг яйя эарерржцрві^- 
вѳ яадое чводо вг і^роіяввоеп внсочаіішихі» е. в. ц, ур(іКОЭ> 
дав рибвывя довела перегНоавъ на в|бсйраув> «н>рк№у нор^ В 
воофроа швшн, тѣ раібвыв довдв .отправдддяь ВІЕДй іИ) іфрдг 
стввдеяііе ево доммго атавана отъ предовомвіаго дрдр<мкѳрг 
ввва Бвдса варочной увдеръ офацергь, а ога войрдд доврвдгв 
етаінввва еъ конввдо» лы эговкв тѣхъ вавороацовъ в ДРІК'’ 
аевія ихъ швшой варочво поршанн били, воті^ічие вс^хаді^ 
вавороквовъ въ развыхъ хосаосъ, не надо оттуда рртіі^иіи, а 
швшн вхъ поасгдв, ротонъ до спуОтд надое вреви нави, ормо 
вморожцн ва вубавсрую сяфову нора оереѣхадм и родтрорди 
ю тѣхъ хе мѣстахъ неаиу Чуібурсвпр н Ейовом юсою^ ірі 
швша, о венъ онъ войемвЫІ аоананъ увѣдоімоа лооцдад'р ваіа 
'Черкаевого наротвнхъ валвнвъ, которно; іѣ в(вм>сі)рорввіВР 
вштн я ааеодную рыйу вооень бовааъ ярмтывъ в оротчан вод 
бевъ остатка ооаи’дв, а она ааноршвцн на ня» ' додвввъ въ 
коре уѣхали, отъ куда ори, лродмкая аутъ «вой, мкэ др ^в 
уснотрѣли въ турорівой оторовѣ во острову нотроейяндъ ТОг 
тыро віііша, къ воторшіъ они ва роаинтіоііъ аодрчіт доѣдавъ 
вѳ ноглв, да ояяввъ до зааорвадц» но обнюіоампой «воевіЕМЪ' 
воетя вріѣввсая въ Червасяой для повувю Хііѳбв« в вротъмО' 
человѣва во трн в во' вѳтяре, ■ пропивъ .нѳ товно.дѳвьпР, нр- 
я вдатьо, уводата въ баввровъ, зъ іршмвевь. воаачьадъ ДОнм^ 
двй, о чокъ отъ овраяеанаго водяірлвоавава. Бмса в,> въ. Ріъ 
оса. довос«йо,н о тонъ о веекъ тфебовалъ онъ. войововой атъг 
яанъ Ефроновъ уявву в яаввчров «(^ефакціа, а аонѳавѳ до 
коля толь боонерврнване яажь еъ- полавуѵ' еязроау* тявъ а 
отъ. ввутревавогъ рооеОааііхгь я;іеоваЬпвй> о. в. вь ясртавм 
яоддаявыжъ веетѳршаіііів жалобы в ооеноовне. аріатеасір, а іе- 
въ кого другихъ вавъ товііа ва аашфоввжнкъ аомаовъ вравбр 
яодаю будутъ вда уасе- и ворща тавовыны аюлоікиіф а ярем» 
«іаагь,; а заяорожещаяъ вееаяааъ отъ тавова воррвогва вдввог 
м ірабательофва увшіу ц всворвревіа во будетъ,, удивданій Д»- 
«■ойяо, да в яо телвво удинвтеаьво, во в весміа. враекорбяо- 
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«уть, ибо вы въ дѣ8ствят«лнѳв нахокиѵеоь мо^б «онацде, * 
оные ГОЛѢ тяшвіе н слезные амдобн в нрвтѳнаіи уже ц до вц- 
«очавшаго ѳ. в. в. двора проегвратвца, откуда каковой за та* 
ховые, какъ вамъ оаыввъ' ввдиво есть безъ оерерызнію жало¬ 
бы оалдать похвалы, во веиначе, какъ только суда Божія н 
высочайшаго отъ е. в. в. 'Гіѣва ожидать.вадоі^о, отъ которой 
нестерпвиоста ехолн запорожохоо. войско я . отъ сото въ 
вставное ве првдетъ ч'увопо, прввуждевъ буду довоснтъ 
хъ высочвйшеву е. в. в. двору въ лимобою, вбо ви отъ 
чего ввого, Какъ отъ слабаго вашего в куренныхъ ата- 
кавовъ конандн содорвЕавія тааовше продерзоотв происхо¬ 
дятъ, а ежели бъ какъ .вы, таръ в вурешше атаманы ко¬ 
манду свою строго содердкалв и всегда съ орвленвавііемъ и ее 
дреиаввымъ ономъ того эа вами наблюдали и виновныхъ зло¬ 
дѣевъ ' вѳ закрывали и :тлжко вхъ наказывалн, а аупцшъ заг 
воТчив'овъ по ваювнъ.аойевовынъ правам вѣшали, тобы.безъ 
сумвѳнно уповатѳлно ' таковые злодейсміѳ продерзеетм и црою* 
чіе 'Шалости хреоечѳнн в вовое рткоренемн быть .могли, да м 
по высочабшамъ е.. в. в. иманвыиъ за водлвеавіемъ е, в. в. 
себствомвыя руин указомъ велено таковыхъ воровъ а разбойвн- 
вовъ в злодеевъ ковечво иекоревіпть, но токмо овне ваворок' 
скіе козави ве смотра на толь выоокомонвршаскіе. -внсочайшіа 
указы, ездя во «тѳоямъ и во друграъ нѣстанъ, воакаго званія 
людей разбиваютъ ім тшмры а протчів вещи грабятъ и уноваг 
тельвО' и' до смерти людей у^ваютъ, аеторне ва таковые кхъ 
влодѣйшеіе постувкв оо оилѣ тѣхъ е^>н. в., місочайвнхъ вияя- 
яыхъ ухавовъ помвавнону ветренія и снергвой. иикри и до- 
отоИяы' бевъ цеямого мклоеердія и въ тааемъ е^^еаѣ. по по- 
слайному иннѣ во обретаюшеиуся иъваиороррсвой ОЬчп ртдраа- 
ленйоиу'МО сшгЬ вноочайшего-іе. в. в. увава ввъ ир. еея. но 
илѣ арпслваяаіо въ врѣпроть сж Аван для слѣдствіи о таио- 
маъ' же< проясшедишхъ отъ ваію|мковихъ жвавовъ донсввмъ 
яовзжамъ н протчвхъ обвдахъ віеиокоготарвнвора . порутчмму 
Швывову ивъ кіевевой гевералъ губернаторской ваиделарш 
указу велево' и о ввшепвоавнымъ орвшмнннхъ отъ. войова 
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довсвого обидахъ и: грабитеяьотвахъ, яивоку во ворова вн для 
чего, но въ самую сущую іфавду обще оъ эаооровЕидвн ;|еау> 
татанв нзслѣдоватд и послѣдствія всего ваграбланного съ ви- 
яоввыхъ безъ укущевія вѳнскввать, ве.вріевдя въ .томъ дика* 
квхъ отговорокъ в ва обидную сторону отдавать съ роописвою 
в кто по тонъ кгоричвомъ слѣдствія виновенъ аввтца, о сыску 
и о присылкѣ въ вену порутчвву для того слѣдствія въ кре¬ 
пость святыя Лавы требовать ему отъ васъ, в того ради вамъ 
господиву кошевому атаману и съ товарнствонъ ванкрѣочай- 
шяшъ образомъ предлагаю, когда овяачеиаой ворутчикъ по вы- 
шепвсанвымъ в(Лека донского ашлобамъ кого требовать бу¬ 
детъ, конечво и не производя наврасвыхъ переписокъ в непра¬ 
вильныхъ оправданій, сыскивать в въ вену ворутчику въ крѣ¬ 
пость СВ. Анвы за надлеікашинъ конвоемъ отправлять въ са¬ 
мой крайней скорости, дабы вапрасно обидвмые отъ таковыхъ 
злодѣевъ крайнего убытка в разоревія вести не могли, сверхъ 
асе того по прежде посланному отъ нова въ прошломъ 744 го¬ 
ду отъ 29 октября въ вамъ ордеру всѣхъ ваходашвхся въ 
донскихъ угодьяхъ запороасскихъ Козаковъ выслать и о томъ 
къ кому надлежитъ отъ себя предложить я отъ нынѣ впредь, 
никого ни для чего в в въ какіе донскіе угодья ве отпускать, 
подъ опасевіенъ за слабое вашей команды содераишіе высо¬ 
чайшего ѳ. н. в. гнѣва в тяжкаго отвѣта, а что по оному 
вреждепосланвоиу моему ордеру учинено в калміюскій полков¬ 
никъ допрашивавъ ли в войску донскому по првложенвону при 
томъ ообвдахъ и грабвтелствахъ экстракту достойное на¬ 
гражденіе и удоволствіе учинено, о томъ тако жъ в что по 
сему воспослѣдуетъ меня репортовать со обетоятѳлствомъ безъ 
упущенія, а съ првсланиаго нынѣ отъ донского войскового 
атамана Ефремова о обидахъ и грабвтѳльствахъ эстравта точ¬ 
ная копія при семъ къ вамъ послана. У подлиннаго подписано 
тако Михавло Леонтьевъ, секретарь Алексѣй Фотѣевъ, канце¬ 
ляристъ Иванъ Агафоновъ. Кіевъ 10 февраля 1746 году. 

Экстрактъ сочиненной по привесевнымъ въ канцелярію’ 
войсковыхъ дѣлъ жалобамъ въ прввлюченін разбойввчѳсвиин' 
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<’Грабівтешьетвы Мж>р<йзеІяіоігъ и жругшгь дюдемъ огьзапорок- 
• скихъ коааковъ обхдъ ■ разврввШ, а воку вавм обиды у«и- 
Вевв, о тоиъ зшчихъ мяѳ сего 1746 году, мая 17 дня. ів- 
рѣдя 2 врнбыдяйоіюВ етаняцы у воаам4 Мартява Мвхавдова 

'Баввеввякв, которой поѣхалъ бндо съ товарищи мадороеоія* 
ваин въ четырехъ иѳдовѣпхъ въ Глухіе буерами дда дѣдаш 

>, Дубасовъ, на кюхъ ворояокая заоорожоввхъ нозаковъ партія 
въ двѣватцетн Иедовѣвахъ наѣхавъ в ванавъ равбойвичѳеви 
взяли яерева гаѣдова, грива на лѣво, у вравей ухѣ верхъ 

' Срѣзанъ, въ 8 Рублевъ, ружье въ 4 рубля, одянъ нѣхъ рже- 
' вой муки, цѣна 1 рубль 20 вон., теноръ хохлзцной 40 вон., 
два яѣпіва пшена одивъ рубль 20 вон., соли полъ пуда 5 во* 
пѣевъ, а ево одиого Бакчеввивова бвли ратопьяяи я плетни 

.я оставили едва жива я поѣхали въ степь вевѣдоио иуды, да 
овая жъ зяпорожсивхъ воеаиовъ воровская партія ѣдущихъ изъ 
городовъ въ Черкаской съ вввояъ еъхлѣбомъ и съ солью малорос¬ 
сіянъ блиэъГлухихъ же байравовъ на шляху разбили два табора и 
Побрали у вихъ лошадей и протчае, которые малороссіяне нѣ- 
шя пошли къ винъ запорожцахъ въ косы для работы. Апрѣля 
д у малороссіянъ узюмсваго нолву Демьяна Прокопова Грече- 
винова првдуцкаго Ваевлья Григорьева, ков ѣхали для прода¬ 
жи въ Черкаской хлѣба въ І2>ти человѣкахъ зъ Бахмута и 
минувшаго нарта по 24 чиоло блязъ Глухихъ буераковъ наназъ 
на вихъ дѵЬватцать человѣкъ ааігерокекнхъ Козаковъ съ 
ружьями, оъ копьеми и съ пистолетамя в узялв у вихъ грабе¬ 
жомъ 15 лошадей в съ хомутанв и врвиадлежвосгію, дѳньгн, 
ружья въ боршвѳмв, чекмевей, шубы, ноеса, епавчв, котлы 
недвыя, шкуры возовые в претчая, что при янхъ имѣлось, 
сверхъ аю того били вхъ венялоетяво да они же слышелв 
отъ малороссіявъ проѣзжихъ, что еще до вихъ разбили заво- 
рожщн 17 человѣкъ иалоросеіявъ со всемъ пожиткамъ. АпргЬ- 
ла 4-го ахтырского водку у Ивана Матвѣева сына Машѳяево- 
го алешввской сотни села Греииа оъ товарыщемъ запорожцы 

'і^абежомъ ваяли 4 лошадей, нерѳна пѣгова, мерена бураго, 
кобылъ гнѣдую да половую, катодъ медной, бурку, топоръ, 
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■’чекнѳн’ь сѣро! и протчая рухлядь, что при віхѵ яяѣлвоь. 
Г&дацЕого волку у Павла ГОхвкова сива ШулгаеМ вуаовМ' 

•свой оотви села Бвлска еъ Товарыіцашъ ваяла грабежоаъ аа^ 
порохцы тра лошади, кабнлъ, варію жѳребную, гнѣдую, вере^ 
на іѣѣдова, два т;яува, два сѣрыхъ чеянѳтй, двое сапогъ, 
'ооавчю, сала свиного, два каравая, рубахъ съ корты Тра па¬ 
ры, котелъ недвсѣ, ореховъ вѳхъ, нукн нехъ. 7 Степана Мар¬ 
кова сына Моцѳяка чѳрвиговСяого волку города Сосвнцш, кото¬ 
рой ннѣлся съ отцомъ своимъ для дѣланія дубаСѳвъ у Глу- 

.хйхъ буераковъ, гдѣ пограблены ваоорожсвиви козаКаоів семью 
человѣки, ком наѣхавъ на вихъ съ ружьями въ ночи м вВаЛМ 
муки рхевой мехъ, шаровары сѣрые, поясъ хвчной и билява- 
нвлоствво, а аа недачю шароваръ исколоть хотѣли. 

Апрѣля 22-го города Гаиворвна у малороссіянъ Иваяа 
Павлова Светлвшевкова, Казны Улаеова Каяачвнченкова съ 
таварыщн въ 38 человѣкахъ ва 80 возахъ ѣдущихъ для про¬ 
дался хлѣба въ Ч^каской и сего апрѣля 19 двя ие доѣзлса 

-Леонтьева буерака въ версту вапавъ на нихь ва ходу запо- 
роаишвъ 22 человѣка и взяли грабежомъ, а вмянно у ИВаяа 

■Светлишешса денегъ 18 рублевъ, коня гвѣдова, грвва на обѣ 
стороны, восьми лѣтъ въ 11 Рублевъ, одвого рябого вола, у 
Козмы Калашничевва ковя гвѣдова, гртва на лѣво, обе ухи 
сверху концы прочь отрѣзаны, сухарей мешокъ, авучв оувоя- 
вые сѣрые, а имъ вместо того дали своихъ меревковъ, Овет- 
лишевку полового, Еалашввчевку бурого отоустнли и при томъ 

-говорили вмъ, чтобъ викому оно о томъ яхъ грабительствѣ 
яѳобъявляли, а ежели де объявите, то де по возвращеніи на¬ 
задъ ноколовы въ смерть будутъ, сверхъ же того и у товары- 
щей ихъ грабехоігь взяли у Гаврилы Климова Ерошѳнкя коня 

>гиѣдова, шести лѣтъ, грива ва обѣ стороны, у Ивана Карна¬ 
ухова двухъ лошадей, коня полового, другова рыжего, кото¬ 
рымъ вмѣсто тѣхъ лошадей своихъ мѳренковъ взамѣнъ дали, 
у Степана Завотченка коня полового, грвва на лѣво, четыре 

•круга сала свиного, одно ружье, полетъ, три епанчи. У мало- 
,росШявь Николая Андрѣева Березовскаго, Павла Егорова, Вав- 
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боса мрп^каского подву города Амѳввка, ѣдущихъ съ това-г 
рншв въ сони чѳховѣвахъ ва ворожвихъ возахъ въ Черкас- 
вой дда покупки рыбы и, совокупясь въ Бахнутѣ съ товарыг 
вш ееиыожъ чѳдовѣкаив, поѣхали, в какъ сего ацрѣда 15 двя 
въ день ѣхали овв къ Глухимъ буеракамъ, тогда напавъ на 
нихъ вапорожцовъ 12 человѣкъ на лошадяхъ съ руясьямв в 
веяли грабежомъ у пѳчѳвѳговскаго жителя, а какъ ево зовутъ 
не знаетъ, одного вода, да у товарыщей ево Увадексѣя ног 
ранили двухъ, воловъ, одинъ мѣшокъ пшена, полъ шкуры дѣ- 
ланой, въ Якова Григорьева двѣ епанчи вовне, въ Литона 
чекмеаь и ваванокъ медной, налой, одинъ тапоръ, у Федора 
денегъ одинъ рубль, шкуру возовую, два чекменя новые, епав- 
чю вовуш, два меха пшена, а Ивана Рудова самово въ лѣвое 
етегно ранили, а у Павла в Николая убили двухъ воловъ. 

Указъ е. и. в. самодержицы всероссійской изъ пр. сен. 
господину генералу и кавалеру и кіевской губерніи гевераду 
губернатору Леонтьеву. Минувшаго апрѣля 15 дна сего 746 го¬ 
ду по опредѣленію пр. сен. и по посланнымъ въ запорожскому 
и донскому войскамъ грамотамъ велѣно для происходящихъ 
между запорожскихъ съ донскими козаками споровъ в ссоръ, 
отвесть имъ во владѣніе земли и рѣки и лѣсныя угодья, а 
ииянно: запорожцамъ отъ Днѣпра по рѣку Калніусъ, а отъ 
той рѣки Калміуса по рѣку Донъ донскимъ козакамъ и для то¬ 
го быть между ими запорожскими и донскими козаками помя¬ 
нутой рекѣ Кадміусу границею, а отъ вершины оной прямою- 
чертою даже до прежней 714 году россійской съ Портою оіг- 
томанскою границы учинить приличную межу и поставить гра¬ 
ни в ори тонъ инъ запорожскимъ и донскимъ старшинѣ и во- 
завамъ объявить съ подпискою, чтобъ они какъ рыбными, такъ 
и звериными промыслами въ водахъ и въ лѣсахъ и въ степяхъ 
дорольотвовались тѣни имъ показанными мѣстами безовсякаго 
спору и впредь запорожцы кронѣ Кадміюса до другихъ рѣкъ. 
Едавчика, Міюса, Темервика и протчихъ, тако жъ и въ степи 
и за Еадміюсомъ отнюдь кромѣ соседственныхъ необходимыхъ 
добропорядочныхъ дѣлъ иди нуждъ веѣздвли в донскимъ коза- 
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кашъ і№кагіііъ обвдъ на дѣлгалв, ^авнВъ же образомъ поОігу- 
■оа^ь съ вши заоорошцави ѣ дойскиМъ етаріВиве м вовавамъ 
не отмѣнво подъ Опасеніемъ на обѣ сторовЖ жесТоВавшаго 
е. и. в. гнѣва в вотазавія, а прв тонъ разводѣ викаВОва уп¬ 
рямства ви съ котороі ст'оровы воековечыо Ве чиввть и впредь 
запорожеввиъ возавамъ ва вубавсвую е^рбву в на веврввад- 
леасащіе вмъ морскіе косы для рыбныхъ п|>оныолоеъ в на за¬ 
чѣмъ отнюдь ве ѣздить а шишей йё строить подъ тяжсвимъ 
шт()афомъ, а о преждѣ показааныхъ мѣстахъ какъ довсквиъ 
возавамъ отъ эапорожцовъ, тавъ в запорохцаіъ отъ донскихъ 
Козаковъ убвёствахъ в обидахъ иаврѣпко изслѣдовать военной 
колегіи учинить по силѣ прежнихъ указовъ, о чёмъ въ тое 
коллеічю в къ вамъ господину генералу и ковалеру указы 
посланы. 

Прав, сенату военной коллегіи репортъ. Мввувшаго ав¬ 
густа 18 два въ воеввую коллёгію въ отпискѣ отъ войска дон¬ 
ского объявлено, что запорожского визового войска козаки че¬ 
тыре человѣка подъѣхавъ къ тамошнимъ мѣстамъ для кражи 
в отогнали 12 лошадей, у которыхъ оВыё отбиты да ихъ соб- 
ствеввыхъ взяли семь лошадей, изъ которыхъ явилось четыре 
возацкіе в кадмыпвія покраденные у вихъ изъ табувовъ раз- 
иыни чвслаий, по чему уповательно де, что тому ихъ воров¬ 
ству едваль будетъ конецъ и убѣжитъ народъ отъ крайняго 
вхъ разоренія в безпокойства, ежели крѣпкое заорещевіе вмъ 
во будетъ учинено, о чемъ отъ войска Того къ генералу в ка¬ 
валеру и кіевскому генералу губернатору Леонтьеву писано. 
Ъ въ воѳввой коллегіи опредѣлено, о пресѣченіи провсходвиа- 
то отъ того запорожского войска воровства и безпокойства По- 
мянутоиу генералу в ковалеру учввить, какъ папредь сего по- 
славной къ нему изъ пр. сен. указъ повелѣваетъ, дабы впредь 
таиошнеВу народу безпокойства происходить ве могло в что 
учввево будетъ въ коллегію репортовать и о томъ въ нему 

•геиералу указъ пославъ в о еышѳпвсаввомъ пр. сев. вшивая 
коллегія репортуетъ и требуетъ, чтобъ къ показаЬному запо- 
рожсвову войску о нѳчвнеяіи донскому войску тЗковыхъ наг- 
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лыхъ обидъ в дво вепріатѳльокихъ противныхъ поступокъ 
подтверждено было отъ пр. сен. врѣпкинъ указовъ дабы ухо 
болѣе таковыхъ отъ нихъ запорохцовъ озлобленіевъ войску 
Донскову быть не могло. Сентября 3 два 1746 года. 

Въ пр. сен. отъ генерала и кіевской губерніи генерала 
губернаторш доношевіе. Въ указѣ е. и. в. изъ прав. сен. отъ 
5-го ноября прошлаго 745 года подъ № 8249 отпущенномъ и 
мною здѣсь того жъ мѣсяца 80 дня полученномъ 'ко мнѣ 
писано, дабы мнѣ чрезъ нарочно посланного доброго офицера 
по сообщенному при томъ указѣ экстракту о произшедшвхъ 
отъ запорожскихъ Козаковъ подкомандвымъ крѣпости св. Ан¬ 
ны гарнизонной канцеляріи и донскимъ козавамъ и малороссій¬ 
скимъ людемъ обидахъ и грабительствахъ, кѣмъ оное подлин¬ 
но и гдѣ учинено, накрѣпко изслѣдовать и по изслѣдованіи съ 
винными учинить по указомъ безъ всякого упущенія и что учи¬ 
нено будетъ въ пр. сев. репортовать, тавохъ и впредь такихъ 
грабительствъ и другихъ продерзостей чинить вмъ запорож¬ 
цамъ запретить и ни до какихъ ихъ заворожцовъ самовольствъ 
не допущать чрезъ удобные къ тону способы по моему уснот- 
рѣвію, ежели жъ впредь кто въ такихъ продерзостяхъ изъ за¬ 
порожцевъ или донскіе козакн будутъ чинить запорожцамъ оби¬ 
ды и въ тонъ надлежащія инъ запороясцамъ звѣриныя или 
рыбныя в другія угодья съѣзжать и тѣмъ имъ запорожцамъ при- 
чввять обиды в въ послѣдстіяиъ будутъ изобличены, съ таковыми 
поступать, а виевно военной коллегіи съ донскими козакамв, 
а съ запорожцами мнѣ по указомъ безъ всякаго жъ упущенія, 
а декабря 23 дня того жъ 745 года въ пр. сея. отъ меня ре- 
портовано, что во исполненіе вышепвсаввого е. и. в. указа для 
объявленного слѣдствія достойного оберъ офицера, а именно 
кіевскаго гарнизона стародубскаго полку порутчика Михаилу 
Швыкова до запорожской Сечи и до крѣпости св. Анны я от¬ 
правилъ н надлежащею въ силѣ того е. и. в. указа инструк¬ 
ціею снабдилъ и объ отправленіи въ тому слѣдствію изъ вой¬ 
ска запорожского депутатовъ н кто ивъ Козаковъ виновны най¬ 
дутся, такожъ н отъ азовскаго козацкого полку и изъ дон- 
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сихъ Козаковъ, кому отъ занорожцовъ обиды и грабитѳдст- 
вы учинены въ доказателству какъ въ занорожокоыу кошево¬ 
му атаману и съ товарыствомъ, такъ н въ крѣпость св. Анны 
къ бывшому брегадиру и коменданту Вырубову и къ донскому 
атаману Ефремову отъ меня предложено, а генваря 28 да нар¬ 
та 25 чиселъ сего 746 года какъ донской войсковой тако жъ 
в запорожской кошевой атшавы письменно во мнѣ представ* 
лялв, принося несносаую жалобу, а именно донской на запо¬ 
рожскихъ, а запорожской ва донскихъ Козаковъ въ произшед- 
шихъ между оными возаками обидахъ и грабителствахъ и тре¬ 
бовали о тонъ достойной справедливости, а какіе и кому и 
гдѣ вмявво обиды и грабнтелствы учинены, о тонъ при тѣхъ 
представлѳвізхъ сообщили они атаманы экстракты, съ кото¬ 
рыхъ точныя копія въ нрав, сенатъ при семъ сообпдаю и по 
тѣмъ представленіямъ по сидѣ вышеписанного жъ е. в. в. ука¬ 
за по посланнымъ отъ меня въ крѣпость св. Анны въ помяну¬ 
тому порутчику указомъ велѣно и о тѣхъ ^новь обидахъ и 
грабителствахъ никому не варовя ни для чею, во въ самую 
сущую] правду ему жъ порутчику обще со опредѣленными отъ 
войска донского я запорожского депутатами изслѣдовать и по 
слѣдствіи заграбленное съ виновныхъ взысивать безъ упуще¬ 
нія и не пріемля въ тонъ ни какихъ ни отъ кого отговоровъ 
я взысивая отдавать на обидную сторону съ роспвсками не¬ 
медленно, а маія 24 дня сего жъ 742 года оной порутчивъдо- 
вошевіѳмъ во мнѣ представлялъ, что поданной ему отъ меня 
ивсрувщи перво порученное о показанныхъ провзшедшвхъ отъ 
запорожсихъ Козаковъ азовсимъ козакамъ в калмыкамъ в 
малороссіянокъ обидахъ и грабителствахъ слѣдствіе по прибы¬ 
тіи ево въ крѣпость св. Анны сего жъ 746 года марта съ 20 
числа обще со опредѣдеввымн отъ войска запорожского депу¬ 
татами н по трѳбовавію ево для истинной правды съ првслав- 
иыиъ при указѣ крѣпости св. Анвы отъ стороны азовского 
козацвого полку въ депутаты козловсвого полку прапорщикомъ 
Мартемьяновъ Теглевынъ производилъ в того жъ маія 6 дня 
въ окончаніе привелъ, изъ которого обстоятелвой экстрактъ 
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я свое мнѣніе в протчіе нвоыюввые документы, а съ очныхъ 
ставокъ копія при томъ дояошеіін сообщилъ, а поаеже по 
доволвоиу моему оного экстракта другяДъ пряложевсВ разсиот- 
ревію во всемъ вввою нашелся бывшей при Калміюсѣ запо- 
рохокоі полковвикъ ТииофеВ Ивановъ сынъ Постерпяковъ съ 
комаядою в для того оного жъ маія 28 чвсла къ запорожско¬ 
му кошевміу атаману Ваеилыэ Григорьеввчю и оъ товарнсіѵ 
вонъ съ яанкрѣпчайшнмъ подтвержденіемъ отъ меня предло¬ 
жено и велено по еообшенвымъ при тонъ реестрамъ разграб¬ 
ленныхъ н отогнанныхъ азовского козанкого волку и донскихъ 
Козаковъ в калмыкъ а у малороссіянъ лшвадей я протчіе нее 
вещи съ ввяовгаіхъ в изъ протчвхъ, съ ного яадлшквтъ ко¬ 
нечно, н не принося въ тонъ вивакова болѣе въ затрудаевАо 
онравданія отыскать ила по настоящимъ цѣпамъ денгани взы¬ 
скать, будѳ же съ виновныхъ чего взыскать будетъ не можно, 
то съ тѣхъ куреней, въ которыхъ ввиоввые были, такожъ я 
съ яхъ командиімвъ, въ чілхъ командахъ оные внноваые нахо¬ 
дились и до таМЗРЬ продѳрзѳетей донущаеиы были, потому жъ 
взыскать и взыскавъ для отдачи на обидную сторону отправить 
къ нему порутчику вемедлѣино и тѣмъ оное дѣло удоволство- 
яать и успокоить оъ роспискто конечно, дабы и другіе, впредь 
им то смотря, такихъ продерзоетей чявять не отважились, а 
для яавлучшаго уснотрѣяія оъ оныхъ экстракта н съ нротчихъ 
врвложѳвей точные копіи въ пр. сев. при семъ же посылай»; 
да онъ же порутчикъ Швыковъ особливо присланнымъ во нпѣ 
изъ крѣоости СВ. Анны дояошѳнісиъ представлялъ, что подле- 
жавщхъ въ послѣднимъ двумъ слѣдствіямъ волкѳвяива Ивана 
Огувакова и комавды Сво Козаковъ Сопчука, Щербину, Моисея 
и Яцка отъ войска запорожского требоваио, кеторыхъ де я 
во нынѣ веврнслано, таво жъ де дововой атаманъ Ефремовъ 
ярвслаяаою ко ивѣ порутчику Швнковымъ вроиеморіѳю при¬ 
нуждалъ ево порутчика или бы онъ кого отъ себя отнравялъ 
съ вомавдою для згонвв съ Міюеа заворожсквхъ конаковъ, 
рыбные ловли еторавляюшихъ, почему онъ туда порутчикъ не 
ѣздилъ я НВ кого отъ себя не отправлялъ я за то онъ дон- 
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ОКОЙ войсковой атаммгь вв него поруѵчака объявляетъ оодо> 
зрѣніе и яко бы овъ порутчнвъ ввворохцовъ зашящаотъ да в 
ва посдаввые отъ вето дорутчвка требовавів о водлекащвхъ 
къ слѣдствію въ доказателство въ прводаваоііъ объявлевін 
уоошюается, что въ походъ въ лифяяндокой корпусъ въ шести* 
тысячвую команду отбыли, а другіе въ походъ же посдавы за 
воровсквмв людмв, а о протчнхъ ему порутчяку отъ. него вой¬ 
скового атанааа объявлево, что де по вынѣшоей дѣловой во¬ 
рѣ требуемые во всаковочвое разореніе прядутъ, а подлежа¬ 
щіе же де къ слѣдствію войска допского старшиаы Григорій 
Каршваъ въ лвфляядсконъ походѣ, а Егоръ Юдднъ умро>^ а 
запорожповъ до къ слѣдствію >ш)ддѳаятъ свыше вѳствде- 
сятъ человѣкъ, которыхъ де весьма въ скоростн шех»- 
вать ве можно да н за дальностію де велвкоѳ' послѣ¬ 
дуетъ затрудвевіе в продолжевіе; да овн жъ де запорожцы 
какъ нзъ письма калміускаго полковника Леонтья Ѳед(фо»а 
ввдво, отъ разоренія вхъ донскими козаваив, ваходатца въ 
страхѣ, къ тому жъ де онъ порутчакъ вескольво времевн ва- 
ходвтся болевъ да и первое слѣдствіе кончилъ съ великою 
нуждою, а тѣхъ де дву слѣдствей за вышеобъявлеаннми ро- 
зовамн вв какъ вачивать и разобрать не можетъ, и требовалъ 
овъ поручикъ, чтобъ ѳво отъ тѣхъ сдѣдстйіевъ уволить, а 
каково письмо отъ находящагося въ Калміуоѣ полковника Ле- 
овтья Ѳедорова онъворучвкъ получилъ, оное орвгннальво отъ 
вето порутчвва при томъ ево доцошевін ко ивѣ вриолаао, въ 
которомъ ваоасаво, что донцы вовся вхъ разорили и какъ оъ 
Міуса, такъ и изовсѣхъ залорожскихъ косъ Козаковъ н ихъ 
съ воланки согнали и церковь раскидала и много вазацвой 
худобы цоірабнлв и поразорили во многомъ числѣ сухимъ я 
водянымъ путемъ в съ пушааив и которые де вхъ вапорож- 
скіѳ козакв были въ догмахъ, отъ страха уходя подъ часъ 
ветру худобы потопвлв и сами потонули и согнали во самой 
Калміусъ в нынѣ стоятъ волавкою тамо в возмсакъ добуватца 
негдѣ, а особливо же и овредѣдѳввые въ вервому слѣдотвію 
запорожскіе девутаты Марко Дожавъ в съ тонарыетвомъ до- 
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вошѳніенъ, каково отъ него порутчвка во внѣ жъ прислано, 
объявили что имъ болѣе таио жить не для чего и въ другомъ 
де слѣдствіи засѣдать они недолжны и не будутъ, одно до за 
тѣмъ, что въ кравнюю скудость пришли в пропитанія не внѣ* 
ютъ, а другое де в за тѣмъ, что отъ запорожского кошевого 
атамана и съ товарыствомъ болѣе ни въ какіе дѣла вступать 
не велено, а хотя де и должно было о пронзшедшихъ въ прош> 
дыхъ годехъ войску запорожскому отъ войска донского оби¬ 
дахъ искать сатисфакціи, о чемъ и слѣдствіе провзвесть велѣ¬ 
но, во токмо де, какъ уже и явно видно, что вновь еще отъ 
ввх««-доноваго войска на заоорожцовъ наглое якобы на непрія¬ 
теля учинено вападѣвіе и {і&зореніе да и не только де запо¬ 
рожскіе возави въ пожиткахъ отъ донскихъ Козаковъ разорены 
и изъ водностей войсковыхъ запорожскихъ нагло выгнаны, но 
иные де чрезъ везапвое якобы непріятелское вападѣвіе ли- 
шввся свѣта в смертію пострадали и для того требовали они 
депутаты, дабы о тонъ разореніи, куда надлежитъ, ему, по- 
рутчнву, за извѣстіе представить, а ихъ до Коша запорожско¬ 
го отпустить, дабы имъ безъ упущенія времяин о такомъ про- 
изшедшѳмъ вновь отъ донцовъ войску запорожскому разореніи 
въ скорости до Коша донести было можно, съ чего надѣются, 
что я о ихъ обидахъ и разорѣяіяхъ по прошенію войска запо¬ 
рожскаго, гдѣ надлежитъ по способности другая комиссія быть 
имѣетъ, а помянутой оорутчикъ Швыковъ въ вышеписавнонъ 
доноіпевіи своемъ объявляетъ, что для таковыхъ мною произ- 
ШѲДШЙХЪ съ обѣ стороны обидныхъ ссоръ для сдѣдствіевъ 
должно быть не инако, какъ штапъ офицеру, чего де и самъ 
онъ, донской войсковой атаманъ, желает», яко тѣхъ слѣдствей 
кромѣ штапъ офицера или другихъ въ тому знатныхъ персовъ 
разобрать никто не можетъ, да в находящейся де нынѣ въ 
крѣпости св. Анны полковникъ и комендантъ Качинской ему, 
порутчику, объявилъ, что де прежде сего, по ихъ донскому 
дѣлу, къ слѣдствію были опредѣлены изъ полевыхъ подковъ 
штапы изъ полковниковъ, а по справкѣ въ кіевской губерн¬ 
ской канцеляріи въ нынѣшнемъ 746 году февраля 10 двя по 
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ѵрелставленію оного донского войскового атан&ва, каково при¬ 
слано было войска донского съ старшиаою Ларіовонъ съ Ко- 
сырскинъ въ вапорожсвоиу кошевому атаману в съ товарыст- 
вомъ зѣло съ строгимъ подтвержденіемъ отъ меня предложено^ 
дабы всѣхъ находящихся въ донскихъ угодьяхъ запорожскихъ 
Козаковъ выслать и о томъ, къ кому надлежитъ, ему кошево¬ 
му атаману отъ себя предложить да и впредь изъ запорож¬ 
скихъ Козаковъ никого и ни для чего ня въ какія донскія 
угодья не отпускать, о чемъ и къ нему войсковому атаману для 
вѣдома того жъ февраля 17 дня съ нимъ съ Косырскимъ отъ 
меня писано, а съ чего отъ донскихъ Козаковъ такіе продер¬ 
зости, какъ изъ пвсма калміускаго полковника Лѳонтья Ѳедо¬ 
рова видно и какъ запорожскіе депутаты доносятъ, о чемъ вы¬ 
ше сего объявлено, внянво произошли, о тонъ неизвѣстно и ив 
въ кому въ продолженіяхъ моихъ того чинить дозволено не 
было и тако какъ видимо есть за толь много оровзшедшими 
съ обѣ стороны обидными дѣлами и ссорами и достойными ре¬ 
зонами и за показаннымъ отъ донского атамана на него порут- 
чива подозрѣніемъ и за тѣмъ, что овъ порутчикъ малаго ран¬ 
га никакъ ему порутчику у тѣхъ вновь слѣдствіѳвъ быть не¬ 
возможно, но развѣ впредь другой комиссіи быть потребно и 
для того по пославвому жъ отъ меня къ нему порутчику ука¬ 
зу велѣно ему и съ комавд(но по удовольстіи по первооковчен* 
ному слѣдственному дѣду обидной стороны ѣхать въ Кіевъ, а 
для чего вышеозначенные отъ донскихъ Козаковъ толь немалые 
запорожскимъ козакамъ обиды и разорѣвія приключены и на 
какихъ имянао ва донскихъ иди запорожскихъ грунтахъ и гдѣ 
впредь для повазаявыхъ слѣдствей по способности коммиссію учре¬ 
дить, о томъ къ донскому атаману Ефремову отъ меня писано, 
а къ запорожскому кошевому атаману и съ товарыствомъ, гдѣ 
для тѣхъ слѣдствій ва наиспособвѣйшѳ коммисію учредить 
нредложеао, во токмо по ниже писанное число никавова извѣ¬ 
стія отъ нихъ донского в запорожского атамана въ полученіи 
не имѣю, а сего іюня 15 да 24 чиселъ въ указѣхъ же е. и. в. 
изъ пр. сен. во мнѣ присланныхъ повелѣваетъ, а виявво: въ 
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І-къ отф 12 каіа, что о прежде цреыынцхЧ) доасі^Ж'ь 
«оеакміъ отъ ааоорожцоріъ, ваі^ъ в аддярож^ъ 
крваі^овъ убввствахъ в обвд^хъ .вш^рѣв^ц» царлѣ^оветъ оіѵв 
воевноф водлегіи в рѣціещѳ учвввть пр ср^|ѣ оредсввдъ ука*^ 

зовъ, во 2>иъ отъ 12 сего іюва, дабц о прев^Дв провзшед- 

швхъ II нывѣ ввовь отъ запоров^ввхт) врз^и^рвъ довсвцмъ, д 
отъ довсввдъ заоорожсквмъ козава^ъ обидамъ вдврѣвко вз- 

одѣдовать мвѣ; а во вѳзв) ежедв в о прежд^вовазаввыхъ про-, 

взшедшвдъ съ обѣ сторовж обвдадъ в о свѳртвнхъ убввствдхъ 
что отъ воеввой воддегів взслѣдоватъ рвредѣлрво внцѣ еаво> 

му маѣ здѣсь слѣдствіе вровзводвть, то ^а д^двостію ртъ а|н 
бравія въ тому одѣдствію въ Кіевъ кавъ довсвихъ, тамъ р, 

заворожсввхъ веема ве малаго чведа всраровъ в вротчадъ 
старшввъ ивогіе цоедѣдуютъ тѣмъ водріамъ в старпввѣ отд*. 

говіевіі и ваврасвые убытвв, буде же для оього слѣдствія вѣ 
врѣвость СВ. Лавы влв въ заворожевув) Сечь влв гд$ довсвоі 
в заворожевой атамавы мѣсто вазвачатъ взъ Кіева щтдръ ц 
врв вѳмъ вѳокодьво. Оберъ офвцѳровъ отвраввть, то прв віев- 

еввхъ гарввзоввыхъ вата волкахъ за. увазаввынм росвомавда* 

ровааіяин тавое въ штавъ в оберъ офвц^ахъ малолюдство, а 
вмѳвво только вывѣ врв всѣхъ іподвахъ трв впавъ офацері^ 

ва лвцо, взъ которыхъ одввъ водкоцвввъ Мвродовъ отправля¬ 

етъ кіевскую оберъ коневдавтсвую должвость, а другой вод- 

водковввкъ Боуиавъ ввоземецъ, которой къ такому слѣдствію 
веема весвособевъ, а третей секувдъ маіоръ у вровззождевіія 
воввеввхъ ѳелгѳровъ и крвгсбрехтовъ, а оберъ с^вцеровъ и 
вв одвого человѣва свободвого врв Кіевѣ вѳ вмѣетца, о кото¬ 

ромъ малолюдствѣ въ государствеввой воевдой колдогів взъ 
репортовъ моихъ доводво взвѣство н за таковымъ малолюд¬ 

ствомъ для озваченваго слѣдствія взъ Кіева поедать будетъ 
некого в для того не вовелѣволь будетъ о вышеобъявдеввыхъ 
о всѣхъ вровзшедшвхъ съ обѣ сторовы прежввхъ обидахъ ц 
грабмтедотвахъ и смертныхъ убввствахъ за вовазавнымв рд- 

зовамв в за обьявдеявымъ отъ донского атадава ва гарнизон¬ 

ного ворутчвка Швыкова подозрѣніемъ нзодѣдова/гь ооредѣлен- 
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вону отъ воениоВ воллегіц віа ш> блцзоств обрѳтііющеауса в> 
врѣоѳств 9в. Аввц полврвввку Ко'иівбісоцу и того ради о выщоп 
дцсввврмъ о всевъ въ црав- сев. всѳооворвѣбшѳ довошу воасв- 
дать буду о томъ вцсоча^шаго е. в. в. укаов: в вогдв аовв.е> 
воцаввые довсвцнв аапоровиівіѳ ковакв, атамавъ Левко в црот> 
<ііе« ваъ военной канторы въ Кіевъ ко мнѣ првщлютца, то о 
провшедшяхъ вновь отъ аепоровккнхъ Козаковъ донсвикъ ко* 
завамъ обмдевъ в о вріѣадѣ нынѣ оныхъ запорожцовъ на Мі* 
іосъ в въ отгонъ дошадеііі в въ грабежѣ аріѣзжаюішвхъ въ 
Чѳрваекъ разныхъ внновъ діодей в во учмвввщемея нынѣ смерт* 
воръ убнвотвѣ в въ нротчемъ такожъ и о бродягахъ в о бѣгдыхъ 
взъ вѳяввороссШсквкъ в мадоссійсквхъ городовъ, наддежашое 
слѣдствіе адѣсь провзводвтъ а буду. Кіевъ 29 іыва 1746 года.. 

Въ нрав^ сев. отъ генерала н ківвокой губернія генерала 
губернатора. Доношеніѳ. Црошедшаго івна 29 числа сего 
1746 году въ посланномъ отъ меня въ пр. сев. доаошевіи пред* 
ставлеао. Что маія 28 чиола во ооолаввому отъ меня къ заяо* 
порожскому кошевому атамаву Васвлью Григорьевнчю и съто- 
варцотвтіъ ордеру велѣно во оконченному кіевскаго гарнизона 
оорутчакомъ Швыковымъ слѣдствевнову въ крѣпости'св. Аннц 
дѣ.іу по сообщеннымъ при тонъ реестрамъ разграбленныхъ в 
Оітогвавныхъ азовского козацкого полку в у донскихъ Козаковъ 
м калмыкъ в у малороссіянъ лошадей и вротчіѳ всѣ вещи съ 
В)ввоввыхъ и изъ протчвхъ, съ кого надлежитъ, конечно в не 
цринося въ тонъ ннкакова болѣе къ затрудненію оправдавія, 
отыскать влв по настоящимъ цѣнамъ деньги взыскать; буде же 
съ виновныхъ чего взыскать будетъ не можно, то съ тѣхъ 
куреней, въ которыхъ виновные были, тако жъ в съ вхъ ко¬ 
мандировъ, в.ъ чьихъ командахъ оные виновные шаодилась и 
до такахъ продерзостей додуніаемы были, потому жъ взыскать 
в взыскавъ ддя отдачи ца обидную сторону отправить къ нему; 
порутчвку вемедлевно и тѣмъ овое дѣло успокоить и удовол- 
ствовать еъ росовскою ковѳчно, дабы и Другіе впредь, ^ то 
смотря, тавцхъ продерзостей чвввть нсотважалвсь, а нрощед- 
щаго сентября 17 дня сего жъ 1746 году оомявутой порутчивщ 
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Швыковъ по оковчаніи того слѣіствевного дѣла въ Кіевъ при¬ 
былъ и поданнымъ въ кіевской губернской канцеляріи довоше- 
віенъ объявилъ, что по прибытіи ево изъ крѣпости св. Ан¬ 
ны въ запорожскую Сечь отъ запорожского кошевого атамана 
и съ товарыствоиъ означенныхъ денегъ для отсылки на обид¬ 
ную сторону требовалъ и по тому требованію имъ, кошевымъ 
атаманомъ, сыскано и въ заплату обидимыхъ ему, порутчику, 
600 Рублевъ отдано, которые для отвозу въ крѣпость св. Ан¬ 
ны отданы отъ негр, порутчика, Козловского гарнизонного пол¬ 
ку прапорщику Мартеньяну Теглеву съ роспискою, а о достал- 
выхъ недоплаченныхъ деньгахъ, о 1035 рубляхъ 78 копѣйкахъ, 
онъ, кошевой, объявилъ, что за неимѣніемъ нынѣ денегъ (кро¬ 
мѣ какъ будетъ имъ въ привозѣ жалованная сумма) обязался 
подо некою оные прислать въ кіевскую губернскую канцелярію 
ноября къ 30 числу сего жъ 174В году, которую подписку онъ 
порутчикъ при тонъ доношѳніи орегинално сообщилъ, о чемъ и 
отъ него, кошевого атамана и съ товарыствоиъ, въ представ- 
левіи ко мнѣ то жъ упомянуто и требовалъ, чтобъ о томъ 
какъ къ донскому войсковому атаману Ефремову, такъ и въ 
крѣпость св. Анны къ полковнику Качинскому для вѣдома со¬ 
общить, о чемъ къ нимъ Ефремову и къ Качинскому отъ меня 
и предложено и о тонъ въ іір. сен. покорнѣйше доношу во из¬ 
вѣстіе, а когда достал вые денги отъ него кошевого атамана 
и съ товарыствомъ, въ кіевскую губернскую канцелярію првш- 
лютца и для отдачи на обидную сторону въ крѣпость св. Ан¬ 
ны къ полковнику Качинскому отправятца, о томъ въ пр. сен. 
доносить буду впредь. Кіевъ 2 октября 1746 года. 

Въ пр. сенатъ отъ генерала и кіевской губерніи генера¬ 
ла губернатора дояошеніе. Сего октября 13 дня войска запо¬ 
рожского низового кошевой атаманъ Василій Григорьевичъ ■ 
съ товарыствоиъ пвсменно ко мнѣ представлялъ, что прошед¬ 
шаго сентября 18 числа полковникъ калміуской Андрей Чер^ 
ный къ винъ войску довошеніеиъ объявилъ: хотя де о почв- 
вевныхъ отъ войска донского разными старшинами войска за¬ 
порожского возаканъ обидахъ и грабителствахъ, такожъ н 
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0 повжѳніи въ разныхъ городахъ на нороквхъ косахъ иняваые 
экстракты и сочіяевы, точію де за развыив Козаковъ отдуч- 
хами прв сочвненіи экстрактовъ не были, яко де и онымъ Ко¬ 

закамъ отъ донского войска обцды приключены, по прошенію 
тѣхъ обвднмыхъ оной полковникъ просилъ, куда надлежитъ, 
представить, да въ томъ же де доношеніи оной же нодвоввикъ 
представляетъ, яко еще прибывшей отъ войска донского для 
разгравнчевія земель, рѣкъ и протчихъ угодей донского атама¬ 
на Ефремова сынъ Степанъ Даниловъ, того жъ сентября 12 
дня на межи на устье Калміюеа пожегъ, а что именно, какъ 
въ прежнихъ годахъ, такъ и сего 1746 году онъ, Даниловъ, 
пожегъ и у кого вмявно жъ о тонъ о всемъ сообщилъ онъ, 
полковникъ, къ войску экстрактъ^ съ котор>>го точную вопію, 
онъ, кошевой в съ товарыствомъ, при томъ своемъ предотав- 
лев'н ко мнѣ прислалъ в прв томъ онъ, кошевой и съ това¬ 
рыствомъ, упоминаетъ, что въ полученной ими войскомъ изъ 
пр. сен. е. и. в. грамотѣ между протчимъ поведѣао при раз- 
граничевів никакихъ опоровъ я грабнтедствъ и разорѣвій не 
чинить подъ опасеніемъ отвѣта и для того требовалъ онъ, ко¬ 
шевой н съ товарыствомъ, дабы о томъ въ пр. сев. предста¬ 
вить, в тоѴо ради о вышепвсанномъ въ пр. сен.. покорнѣйше 
доношу н со объявленной съ экстракта копіи то':вую жъ ко¬ 
пію прм семъ посылаю, а о томь же для вѣдома и для надле¬ 
жащаго по силѣ ѳ. в. в. указовъ исполненія и ко опредѣлен¬ 
ному въ слѣдствію о произшедшихъ иемиу донскимъ и запо¬ 
рожскимъ войсками обидахъ воронежского гарнизона тамбов¬ 
ского полку подполковнику Карабьнну отъ меня предложено и та¬ 
кова жъ копія сообщена. Кіевъ 15-го октября 1746 года. 

Экстрактъ сколько въ Козаковъ войска запорожского ни¬ 
зового за отлучками о починенныхъ имъ отъ войска донского 
рааяыми и въ разныхъ годахъ обидъ и грабительствъ учннено 
в кои у прежде сочиненной экстрактъ не уведены, о тонъ яв¬ 
ствуетъ ниже сего 1746 году сентября 13 дня сочиненъ. Ііока- 
иаиіе вещамъ, въ 1743 году. У Васялья Шевца, курѣнаого оо- 
повичевского, готовыхъ денегъ пятнадцать рублевъ; въ 1745 
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году въ мѣсяцѣ ноябрѣ, у Двмм поповичовевого вуремого 
въ слѣдованіи ого аъ борошвомъ о*гъ Чорвасвого на пороше 
косы яолковнввомъ довекимъ, коВ ва Міюеѣ стоялъ вря цх>- 
чищѳ Соромоцкой, отнято борошва четвертей четыре въ шѳочъ 
рубдевъ. Въ 1746 году въ апрѣлѣ иѣсяцѣ полжовяввоііъ Тв- 
вофѣѳнъ Туровѣровыяъ у Мовоѣя Совура, вурѣввого пашвѣв- 
ского, рыбы суля (=сулы) въ двадцать четыре рубли, рыбця а 
чабака ва 8 Рублевъ; у Карпа твтаровеваго 'ваі^алв полвовяв- 
конъ Гарбуалаевынъ у Калміюоѣ двѣ сватки въ семь рублѳвъ 
двадцать копѣекъ, денегъ готовыхъ пять рублевъ, нкову одну 
въ пятьдесятъ ковѣекъ, салковнаа да ножъ въ двадцать 
копѣекъ; у Ѳедора Шоотала, курѣнного ирвлѣевского, ааб> 
рали урѣаовъ въ трцдцатк три рубли в патьдеоатъ копѣ* 
окъ, два дуба въ десять рублевъ, воаовъ два четверныхъ 
въ шесть Рублевъ, вуховъ новыхъ въ четыре рубля, а въ шн> 
ціе его всего спалила ва 15 рублевъ. У Яцка Литввва, куре¬ 
ня вышъшестеблѣевскоро, кожуховъ три въ шесть рублевъ; 
соли на три рубля, вшова да запасу на девяносто вопѣекъ, 
лотка въ 15 Рублевъ, у Ѳедора Савжака, куревного полтавско¬ 
го солилъ три въ девять рублѳвъ, лотку въ пять Рублевъ, шв* 
ротвасовъ ва девять рублевъ, куховъ ворожвихъ на девать руб* 
левъ ва шестьдесятъ копѣекъ, бочекъ порожавхъ ва 2 рубли; 
у Ясна Журбы, куреввого вижестеблѣевекаго вуховъ порож- 
нвхъ да широтвасовъ ва тря рубли в ва шестьдесятъ вопѣекъ, 
барвло жвру въ тря рубли, бочекъ ворожвихъ въ 60 конѣ* 
екъ; у Ѳедора Узюица, куревного васюравскаго, лотку въ 
пятнатцать рублевъ, заводъ со всѣмъ съ широтвасанв и иаъ 
солиламв въ 11 рублевъ, воаовъ два порожнихъ въ четырн 
рубли. Бъ 746 году сентября 12 дня. Полковникомъ Стефаномъ 
Даниловичемъ при рааграввчевіи на меяш ва устье Каляіюоа 
у хозацквхъ шишахъ попалено, а вмявво: у Якова Поповича, 
куреввого куренѳвокого, воаовъ два въ четыре рубли, кафтанъ 
Китаевой въ трв рубли въ пятьдесятъ копѣекъ, соля игъ 
шесть Рублевъ, сетекъ двѣ въ '^и рубли, сѣва на двадцать 
Рублевъ; у Прокопа дереванвовского куревного деревья на 
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рубль, соля въ хѵІЬна'Гцать рублѳвъ, орвволочва въ три руб¬ 
ля; у Карпа, иурвявого тятаровехого, сѣва въ шесть рублевъ; 
у Семена Бунпааа, куренного киоляковекого, сѣва на десять 
рублемъ. Такова подлинная копія водписава по листанъ по 
■сену. Оь подлявйымъ евидѣтѳлсТвовалъ воКскоЬыВ войска за- 
порожсного писарь Алексѣй Петруша. Савдѣтелствовалъ сѳк- 
реті^ь Алексѣй Фотѣѳѳъ, канцеляристъ Иванъ Агафоновъ. 

Въ прав. сев. отъ генерала я кіевской губерніи генерала 
губернатора доношѳвіе. Въ укаэѣхъ ѳ. и. в. изъ пр. сея. и изъ 
государственной воеиной коллегія ко ягяѣ првсланныхъ написа¬ 
но, дабы впредь у вапорожцовъ зъ дояекиыя козаками викакидъ 
уже споровъ ■ ссоръ не проиоходило, етвесть имъ во владѣ¬ 
ніе земля в рѣки и лѣсныя угодья, а о вреждѣ показаввыхъ 
наяъ донекпіъ козаканъ отъ запорожцовъ, такъ я запорож- 
данъ отъ донскихъ Козаковъ убвиствахъ я обидахъ на крѣпко 
■всЛѢдовать отъ государственвоі военной коллегіи я рѣшеніе 
увяинть по силѣ прежнихъ указовъ. А іюля 16 числа сего 
1746 года какъ войска довского войсковой атаманъ ЕІфремовъ, 
такъ и изъ крѣпости св. Анны полковникъ Капинской ко мнѣ 
іфѳдотавляли, что для вышепиеанаого отводу запорожскимъ я 
дояскинъ козаканъ во владѣвіѳ пряморскяхъ мѣстъ и протчяхъ 
угодъевъ и о учияевія между яня межъ м постановленія граней 
я разобравія протчяхъ между ямп ссоръ опредѣленъ Воронеж^ 
ского гарвгзова тамбовского полку подполковвякъ Карабвнь 
и требовали овя, Ефремовъ я Качянской, чтобъ о скорѣйшей 
съ стороны войска запорожского надлѳжащяхъ старшинъ и прот- 
чвхъ старожиловъ изъ ОЬчв къ крѣпости св. Анны высылкѣ 
къ запорожскому кошевому атаяаяу предложить и по тону ихъ 
требовавію того жъ іюля І9 дня для найлучшѳго посредства 
въ ноказаявому толко одному размежевав!» и отъ меня въ по¬ 
мочь ему подполковнику кіевского гарнизона полтавского полку 
иорутчвкъ Василій Лбовъ откомандировавъ и въ крѣпость св. 
Анны чрезъ запорожскую Сѣчь отправленъ былъ, а къ запо¬ 
рожскому кошевому атаману Василью Григорьевичю и съ това- 
рыствокъ отъ меня предложено и велено Къ тому разнежева- 
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ВІЮ, выбравъ В8ъ войска запорожского знатныхъ и востоИныхъ 
старшинъ, такожъ в старожиловъ пристойное число, отправить 
ихъ съ нимъ порутчнкоиъ въ крѣпости СВ. Анны какънавоко- 
ряе, а для оного вновь слѣдствія и разобравія ссоръ выбрать 
же особливыхъ въ депутаты умныхъ достойныхъ и веподозри- 
телвыхъ изъ старшинъ же дву идя трехъ человѣкъ и свабдя 
ихъ надлежащимъ наставленіемъ и со всѣми документами и 
доказателствамв в какъ ихъ депутатовъ, такъ и протчихъ 
старшинъ в Козаковъ, кто къ той слѣдственной коимиссіи вад- 
лежатъ, всѣхъ къ оодполвоввику Карабьиву къ врѣпоста св. 
Аввы отправить же немедленно; а минувшаго сентября 29 два 
сего жъ 1746 году запорожской кошевой атаманъ и съ това- 
рыствомъ ко мнѣ представлялъ, что отправленные отъ войска 
запорожского къ разграниченію съ войскомъ донскимъ рѣкъ, 
земель, лѣсовъ и протчихъ угодей депутаты, Явимъ Игнатовъ, 
съ товарыщв, къ войску запорожскому представлялъ, что по 
силѣ ѳ. н. в. высочайшаго указа по той сторонѣ Калміюса 
грани поставили донскіе козаки, а отъ вершины Калміюса онъ, 
Игнатовъ съ товарыши, по старую границу грави поставили жъ, 
а къ слѣдствію отъ донской стороны депутатовъ не имѣется, 
которыхъ де упователно и не букетъ, ибо де донцы тѣмъ от- 
говариваютца, что изъ тѣхъ полковниковъ, которые обиды до 
указу въ созженіи и въ разобравіи денегъ; одежды и протчего 
войска запорожского козакамъ починили не имѣется, во въ по¬ 
ходѣ въ Лифлявдіи и требовалъ овъ, кошевой, чтобъ о томъ 
въ пр. сен. представить, дабы отъ войска донского депутаты 
не отмѣнно опредѣлены в въ коимисію въ скорости отправле¬ 
ны были, а ежели де за неимѣніемъ полковниковъ депутатовъ 
выслать будетъ невозможно, тобъ и посланныхъ отъ войска 
запорожского депутатовъ же Якима Игнатова съ товарыщв, до 
прибытія изъ походу войска донского полковниковъ до Коша 
отпустить, чтобъ оные, живучи тамо, напрасно не убытчилвсь 
и нужды не претерпѣвали; в по тону ево, кошевого и съ то- 
вврыствомъ, представленію по посланнымъ отъ меня какъ въ 
довскому войску, такъ и опредѣленному для того слѣдствія 
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подполковивку Карабьиву ордеровъ велѣно зъ донскую сторо¬ 
ну къ тому слѣдствію депутатовъ опредѣлить, буде хе конеч¬ 
но никто депутаты не опредѣлатца иля за показанною въ по¬ 
ходъ донскихъ полковниковъ отлучкою опредѣлить некого и 
ежели безъ тѣхъ донскихъ депутатовъ слѣдствія не будетъ, 
то и запорожскихъ депутатовъ отпустить надлежитъ до запо¬ 
рожской Сѣчи по прежнему, дабы и они, будучи тано безъ всякого 
дѣйствія, быть и напрасно въ убытокъ приходить не могли, да о 
томъ хе и въ государственную воѳнвую коллегію доношеніемъ 
отъ мена представлено в требовано, дабы повелѣно было изъ 
опой коллегіи, къ кому надлежитъ, о томъ же указами о. и. в. 
подверднть. А сего октября 13 числа вышеобъявленной порут- 
чякъ Лбовъ въ Кіевъ прибылъ, в какъ онъ, порутчикъ, такъ 
в означенной подполвоввнкъ Карабьвнъ доношеніями мнѣ пред¬ 
ставляли, что по силѣ высочайшаго е. в. в. изъ прав. сен. 
указа опредѣленное между войсками донскимъ и запорожскимъ 
разгравіе при вершинѣ рѣки Калніюса прошедшаго сентября 
19 числа окончено в отъ оной калміюской вершины до границы 
1714 году промою чертою со обоихъ сторонъ поставлены гра¬ 
ви, при чемъ какъ донскимъ, такъ и запорожскимъ старшинѣ 
м козакамъ съ подпискою объявлено, чтобъ они доволствова- 
лись показаиными по силѣ указу мѣстами безъ всякаго спору 
в впредь бы въ непрвнадлежашіи имъ мѣста, кромѣ сосѣдст- 
веваыхъ в добропорядочныхъ в у ж іъ, отнюдь неѣздили, и другъ 
другу нввакяхъ притесневей в ооідъ не чинили и съ тѣхъ 
подписокъ тако жъ в въ какихъ вмянво мѣстахъ со обоихъ 
сторонъ поставлены грави и насыпные курганы и въ какомъ 
разстояніи состоятъ съ описи сообщили при тѣхъ доношевіяхъ 
точныя копіи, особливо хе и запорожской кошевой атаманъ и 
съ товарыствомъ сего жъ октября 13 числа во мнѣ представ¬ 
лялъ, подполковникъ де Карабьвнъ присланною къ винъ вой¬ 
ску провеморіею объявилъ, что во силѣ е. и. в. указа разгра- 
вичевіе между донскимъ и запорожеввиъ войсками въ степяхъ, 
балкахъ, рѣчкахъ и въ другихъ угодьяхъ учинилъ, а къ слѣд¬ 
ствію де донскихъ полковниковъ ныне не имѣетца в для того 
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а опредѣленйыхъ отъ войска за&орожского депутатовъ впредь 
до требованія отпустахъ, которые де оного жъ ЭО сентября 
къ ышъ войску в йрвбыхн, и требовалъ ойъ, коНіевой в сѣ 
товарыствонъ, дабы къ Войску довсігову писаТь, чтобъ, егда 
подлежащіе къ слѣдствію Нолковнвкн возвратятца, то тотъ бЬі 
часъ какъ оныхъ поДкОввнкоВъ, такъ в депутатовъ въ коввв- 
сію прислать, а понеже о томъ слѣдствіе опредѣленіе учвВе- 
во отъ тосударствевѣой военной коллегіи и для того по оному 
ево кошевоі'О и съ товарыствоВъ требованію о присылкѣ тѣхъ 
войска донского полковниковъ, ТаКожъ и депутатовъ къ поав- 
вутому слѣдствію сего жъ нвженисаввого числа въ оную воен¬ 
ную коллегію доношѳніеиъ отъ меня представлено, в того ра¬ 
да о вышеписавновъ о всемъ въ пр. сев. покорнѣйше доноШу 
в при томъ изъ првсланаыхъ отъ подполковника Карабьина о 
размежеваніи съ описи тавожъ в съ подписокъ вопѳй точные 
жъ копіи при семъ посылаю. Кіевъ 15-го октябри 1746 года. 

Опись поставленнымъ отъ войска донского и запорожско¬ 
го граненъ и складенывъ кургкновъ, въ которыхъ имявво мѣ¬ 
стахъ в въ каковъ разстояніи состоятъ, о тонъ значитъ ниже 
сего, а вмянво: отъ войска донского; на усть рѣки Валніуса 
высыпаной землевоб курганъ на паду и на ровномъ местѣ, ко¬ 
торой отстоитъ отъ моря, гдѣ оная рѣчка гирломъ впала; пря¬ 
мою чертою 59 косыхъ сажевѳЙ, а оть рѣки Еалміюса 10 с&- 
жевей. На Осиковатой балкѣ, на высокомъ бугрѣ, выкладевъ 
изъ каненя высокой курганъ, растоявіемъ отъ устья оНоИ бал¬ 
ки 809 саженей, а отъ рѣки Калміюса прямою чертою 90 са¬ 
жень. На балкѣ, называемой Грускою, При устьѣ, выбывавъ 
на высокомъ бугрѣ курганъ, снизу выкладенъ каиевенъ, а 
сверху закрытъ землею, разстояніемъ отъ устья оной балки 
148 саженей, а отъ Калміюса пряною чертою 36 сажевей .и 
двѣ ступени. При вершинахъ Калміюса поставлены отъ саноМ 
вершины прямою чертою даже до границы 1714 году три ду¬ 
бовые грави, а по выше Вершины на отложнвѣ четвертая 
грань, разстояніемъ отъ верЮины, гдѣ стоитъ столбъ 461 са¬ 
жень и двѣ ступени, которые осыпаны землею и на нихъ под- 
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дась вырѣзавая нынѣшняго 1746 году. Отъ вобска запорож¬ 
ского; при всршивахъ Калиіюоа поставлены отъ самой верши¬ 
ны пряною чертою до границы 1714 году три дубовые грани, 
напротивъ поставленныхъ отъ войска донского выщеписанныхъ 
трехъ де граней столпъ, противъ столпа пряно и между оны¬ 
ми гранями донскими и запррожскими, въ ширину межа столбъ 
до столба 6 сажень и двѣ ступени. А разстояніемъ оные гра¬ 
ви, :шкъ донскіе, такъ и запорожскіе отъ границы 1714 году, 
гдѣ стоятъ два кургана, одинъ россійской имперіи, второй ту¬ 
рецкой,' отъ обрытыхъ около ихъ ямъ, состоитъ до первыхъ 
граней одна сажень отъ первыхъ до вторыхъ граней 806 са¬ 
женей и двѣ ступени, отъ вторыхъ до третьихъ граней 392 
сажени. На той копіи подписано по сему подполковникъ Анд- 
ровъ Коробьивъ. Свидѣтельстовалъ секретарь Алексѣй Фотѣ- 
«въ, читалъ канцеляристъ Иванъ Агафоновъ. 

1746 году сентября 10 дня войска донского старшины 
опредѣленные для разграниченія, а имянно; Степанъ ІСфремовъ, 
Иванъ Нозвѣевъ, Ѳома Кирсановъ, Михайла Орловъ, тако жъ 
и бывшіе при тонъ козаки, по силѣ данного опредѣленному 
въ тону разграниченію тамбовского полку подполковнику Анд- 
роиу Коробьиву е. и. в. изъ высоко пр. сен. указу, дали сію 
подписку въ томъ, что по сидѣ означенного е. и. в. указу ве¬ 
лѣно донскимъ козакамъ во владѣніи своемъ имѣть земли, 
рѣки и лѣсныя угодьи, а имянно; отъ рѣки Калніюса, Едан- 
-чикомъ, Кринкою, Міюсомъ, Тенерникомъ, даже до рЬки Дону 
я всѣми впадающими въ. нихъ рѣчками, балками и косами и 
оныхъ вершинами и всякими угодьи, состоящими по разграни¬ 
ченію 1714 году, которые мѣста ннмъ нижеподписавшимся 
донскимъ старшинѣ и вовакамъ отъ вышеизначснного подъпод- 
ворвика Андрова Коробьина и отведены, а помянутой рѣчки 
Кадміюсу по сидѣ высоко прав, сената е. и. в. указу велено 
между донскими и запорожскими козавамв быть граввцею, то- 

-то ради мы онредѣлеввыя въ разграниченію войска донского 
«таршнвы и козаки евнъ ваврѣоко обязуеиси, чтобъ вамъ, 
довскому войску, рыбными и звѣриными промыслами въ водахъ 
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в въ вѣсахъ в въ степяхъ довольствоватца помяаутынв отве> 
денными по сидѣ увазу мѣстами безъ всякаго спору и впредь 
вашему войску донскому въ невапрвваддежашіе мѣста на за¬ 
порожскую сторону кромѣ сосѣдственныхъ необходимыхъ добро- 
порядочвыхъ дѣлъ или нуждъ, не ѣздить и запорожскимъ ко- 
закамъ никакихъ притесневій и обидъ отнюдь не чинить подъ 
опасеніемъ жесточайшаго е. и. в. гнѣва и истязанія, въ томъ 
и подписуемся. На подливвой подписано тако; войска донского 
старшина Степанъ Ефрѣмовъ, войска донского старшина Цванъ 
Поздѣевъ, вмѣсто войска донского старшинъ Ѳомы Кирсанова, 
Михаилы Орлова походного войска писарь Иванъ Горбиковъ по 
ихъ прошенію подписался. Оная копія засвидѣтельствована та¬ 
ко: подполковникъ Андронъ Коробьивъ. 

1746 году сентября 19 дня войска запорожского низового 
старшины опредѣленные для разграниченія, а вмянно: Бкямъ 
Бѣлой, Иванъ Рабой, Иванъ Иохила, Григорій Лантухъ, тако жъ 
и бывшіе при тонъ козаки во силѣ данного опредѣленному къ 
тому разграниченію танбовскаго волку господину подполковни¬ 
ку Коробьину ея ин-го в-а изъ высоко прав, сената указу да¬ 
ли сію подписку въ томъ, что по силѣ означенного е. и. в. 
указу велѣно запорожского войска козакамъ во владѣніи сво¬ 
емъ имѣть земли, рѣки в лѣсные угодья, а вмянно: отъ Днѣп¬ 
ра рѣкою Самарою, Волчьими водами, Бердою, Калчикомъ а 
Калміюсомъ и оротчнми, впадающими въ нихъ рѣчками и над¬ 
лежащими къ тѣмъ рѣкамъ, косами в балками и всякими угодь» 
по прежнею 1714 году границу, которые мѣста намъ, нижепод¬ 
писавшимся запорожского войску старшинѣ и козакамъ, отъ 
вышеозначенного господина подполковника Коробьива и отве¬ 
дены, а помянутой рѣчки Калміюсу по силѣ высокоправ. сен. 
указу велѣно между донскимъ и запорожскимъ войсками быть 
границею: того ради мы опредѣленные къ разграниченію вой¬ 
ска запорожского старшины и козаки симъ накрѣпко обязуем¬ 
ся, чтобъ вамъ войска запорожского козакамъ рыбными в звѣ¬ 
риными промыслами въ водахъ и въ лѣсахъ и въ степяхъ 
довольствоваться помянутыми отведенными ,,по силѣ увазу мѣ- 
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стаііи беаоѵсякаіЧ) спору н впредь вашему войсау заворожско- 
ну кроіА Кадігіуса до другихъ рѣкъ Ыіанчива, Міюса, Тѳмер- 
ввка и протчего тавожъ в въ степи за Кадміюсъ, кромѣ со- 
сѣдственвыхъ необходимыхъ в добропорядочныхъ дѣлъ иди 
нуждъ, отнюдь не ѣздить и донскимъ возаканъ никакихъ обидъ 
и притесвеніИ не чинить подъ опасеніемъ жесточайшаго ѳ. и. в. 
гнѣва и истязанія, въ томъ и подписуемся. На подлинной под¬ 
писано тако. Вмѣсто вышеписанныхъ старшинъ Якима Белого, 
Ивана Рябого, Ивана Ііохила, Григория Лантуха, яко веуиѣю- 
шія грамотв, по повелѣнію ихъ, подписался Анисимъ Семеновичъ 
КривецвШ, писарь войска запорожского. Оная копія засвидѣ¬ 
тельствована тако: подполковникъ Авдровъ Коробьиаъ, секре¬ 
тарь Алексѣй Фотѣевъ, канцеляристъ Иванъ Агафововъ. 

Правит, сенату военной коллегіи доношеніе: прошедшихъ 
апрѣля 24 и маія 7 чиселъ въ военную коллегію генералъ лей- 
тнантъ Дебривій довошевіями представлялъ о грабежѣ запо¬ 
рожскими козаками слѣдующихъ изъ крымской области россій¬ 
ской имперіи разныхъ городовъ жителей съ женами ихъ и объ от¬ 
гонѣ жъ ими, запорожцами, слободскихъ подковъ у Козаковъ 
и у китай-городсквхъ жителей лошадей и что де о отысканіи 
и о присылкѣ къ нему, генералу лейтенанту, того пограблен¬ 
ного ко отдачѣ обидимымъ и чтобъ впредь такіе грабительст¬ 
ва чинимы не были о запрешеніи в о учивевіи за то со оны¬ 
ми грабителмы но правамъ войска запорожского кошевому ата¬ 
ману съ товарыществомъ писано не однократно, но потому ни¬ 
чего изъ пограбленного не отыскано и къ отдачѣ обидимымъ 
вепрнславо, да и чтобъ по тѣмъ ево, генерала лейтенанта 
требованіямъ яко же тому до днесь немалое время минуло 
впредь, оное могло отискано и возвращено и крѣпкое запрепщ- 
віе о веграбителствахъ отъ того ихъ, запорожского войска 
было учинено ненадежно, а посылаемымъ для поиску тако¬ 
выхъ грабителей отъ полковъ командамъ яко степь обширно¬ 
сти великой и много имѣвшая нискнхъ камышеватыхъ незнае¬ 
мыхъ мѣстъ я бояраковъ, при томъ же какъ ови, запорожцы, 
суть лехкіе и всегда оружейныя, никакъ сыскать и поймать- 
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невозможно, по к&вимъ обстоятѳдствамь и вородь от.ъ нихъ, 
занорожцовъ, яко отъ лохкомысдоввыхъ, ііодъ какою бі^ оцв 
строгостью и запрещеніемъ ни состояли, такамъ же грабитѳль- 
ствамъ чаятѳльно быть и тѣмъ могутъ е. и. в. вѣркоподаввымъ 
немалые убытки иди и разореніи приключить, а чтобъ, то по 
всей украниской линіи въ лежащихъ малороссійскихъ мѣстеч¬ 
кахъ и въ давдъ мидицкихъ полкахъ пресечь, дабы за линію 
ни зачѣмъ не ѣздила и скота не пускали иди же ирисовыхъ 
карауловъ для всякихъ случающихся о какихъ либо нечаян¬ 
ныхъ непрЬітедьсквхъ набѣговъ и воровскихъ партей не имѣть, 
оного отмѣнить никакъ ве возмоашо, ибо всѣ къ жи.тію чело¬ 
вѣческому дутчія- надобности, яко то: вода, луга в лѣсъ за 
линіею состоитъ, безъ чего всѣмъ при той линіи живущимъ 
никоторыми дѣли не можно миновать и по нѳжѳ до сего въ 
бывшую съ турками войну при всей украинской линіи для раз- 
вѣдывшія какъ о непріятельскихъ обращеніяхъ и къ грани¬ 
цамъ оного приближеніи, такъ и воровскихъ партой отъ ихъ 
воровства къ прѳсечеиію за наисоособнаго изобранъ и опредѣ¬ 
ленъ былъ. Китай городской сотникъ Семеновъ, которой по евр 
въ тонъ усмотренному вскуству дѣйствительно находился и, 
какъ извѣстно, съ. прилежнымъ стараніемъ, чрезъ что имъ и 
немалые въ обраневію е. в. в. высочайшаго интереса и грани¬ 
цы службы оказаны и живущіе при оной границѣ отъ бол- 
шихъ разореній и убытковъ минованы, а нынѣ оный сотникъ 
Семеновъ по наряду отъ войсковой гѳверадвой канцеляріи на¬ 
ходится при украинской же линій, у содержанія поведенныхъ 
карауловъ и розъѣздовъ команды, того ради таковыхъ грабц- 
тедьствъ впредь чаемыхъ отъ упоминаемыхъ запорожцевъ и 
другихъ вмъ подобныхъ во убѣжааіе и въ безвредную цѣлость 
вѣрноподданнымъ ѳ. и. в. опредѣлено инъ, генераломъ лейт- 
вантомъ, на основаніи прежнемъ у разъѣзду предъ всею укряг 
внскою линіею въ степи и у развѣдовавія. воровскихъ набѣ¬ 
говъ в партей быть означенному сотнику Семенову по нзвѣст- 
ному ево къ тому вскуству, которому какъ будучи у тога 
добропорядочно съ прилежнымъ стараніемъ, поступать доволцоѳ 
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отъ него воставлевіе подъ крѣпчаНшикъ секретомъ дано и 
велѣно ему, ежели инъ какіе либо воровскіѳ партіи и къ гра- 
вицѣ подбѣги и протчѣѳ что худое и противное ваВдево и оре- 

ідуенотрсво будетъ, о всемъ бы тонъ въ заощщеніе границы о 
е. в. в. высочайшаго интереса и вѣрноподданныхъ е. в. в. ко 
охраненію тотчасъ давалъ знать командующему при укравн- 
евой линіи генералитету, а особливо когда какія грабители съ 
пограбленнымъ скотомъ и пожитками въ налой партіи имъ, 
сотникомъ, найдены будутъ, такъ что возможно, будетъ оное 
отъ нвхъ ему, оотввку, возвратить всячески бъ объ отбитіи 
ТОРО, 'колми. жъ паче и о взятье ихъ грабителей самихъ, край- 

.<вѣе стараніе оридагалъ и егда пойманы будутъ со всѣмъ 
.тѣмъ для надлежащаго по указомъ учиненія присылалъ и что 
будетъ происходить, о-всемъ бы помѣсячно репортовалъ къ 
нему, генералу дейтнавту, а во отбытіе ѳво въ генералитету 
жъ кто при украинской линіи главнымъ командиромъ обрѳтат* 
ца имѣетъ в для чего бъ ему, сотнику, всегда при себѣ 
имѣть отъ состелшихъ при тамошнихъ крѣпостяхъ малорос¬ 
сійскихъ и слободскихъ, полковъ командъ лутчихъ Козаковъ 
добрововныхъ в вооружеивыхъ ори одномъ атвмавѣ но девяти 
человѣкъ, а что онъ, сотникъ Семеновъ, къ такому не малому 
дѣлу опредѣленъ, о томъ отъ него, генерала лейтнавта, подъ 
.секретомъ же и- въ войсковую генералвую кавцеляі^ю сообще¬ 
но: а во убежавіе де впредь чаемыхъ отъ запорожповъ'грабе¬ 
жей <іюддаввынъ.е. н. в. 00 мнѣнію ево, ггверала лейтваата, 
иаддежнтъ куреви вхъ запорожскія по ш сторону рѣки Сама¬ 
ры, лко въ бдввесФн отъ линія оостояшіе, какъ по рѣчкѣ Кил- 
чаввѣ, такъ в по ею сторону рѣкн Самары, свѣсть оной же 
рѣчки Самары-но ту . сторону иъ крыневой области н по сей 
стерсшѣ'овой Симвфы звмовыя курекм, дабы и ввредь они прн- 
ставвньа ве имѣли, раворя пожечь в ото всѣхъ проѣздовъ къ 
ЛИВІИ другими дорогами кромѣ одиой на мѣстечко Цармчивву 
отъ -Крыму,-Сѣчи в другихъ мѣстъ лежащихъ заирешевіѳ учи- 
вить, а гдѣ кромѣ той дороги ѣздить будутъ, ловить в вин¬ 
ныхъ, штрафовать и о томъ, куда иадлежвтъ ея им. в. указами 
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предложить, в о отысканій всего выше писанного чрезъ приз¬ 
нанныхъ къ такому грабйтѳлству ииянами запорожцовъ и во 
отысканіи для отдачи разграбленнымъ, объ отсылкѣ въ укра¬ 
инской линіи къ командующему генералитету и впредь такихъ 
грабитслствъ чинить о наикрѣнчайшѳмъ запрещеніи и о нрот- 
чемъ къ войску запорожскому прислать ѳ. и. в. грамоту. А по 
справкѣ по опредѣленію военной коллегіи и по доношенію ге¬ 
нерала лейтнанта Дебриніи и отысканіи войска запорожского 
козака Павла съ товарыщи и разграбленныхъ ими у слѣдую¬ 
щихъ изъ крымской области россійскихъ плѣнныхъ у Наума 
Максимова съ товарыщи пожитковъ по цѣнѣ на 546 рублевъ, 
на 60 копѣекъ и объ отсылкѣ оныхъ для отдачи обиженнымъ 
въ изюнскую полковую канцелярію и чтобъ впредь такіе про- 
дерзости и грабительства пресѣчены быть могли о учиневіи къ 
войску тону подтвержденія изъ военной коллегіи къ генералу 
в ковалеру Леонтьеву указъ посланъ въ прошломъ 745 году 
іюня 24 дня, при которомъ о показанныхъ разграбленныхъ по¬ 
житкахъ присланной при вышепвсаввомъ доношеніи реестръ 
сообщенъ. И въ военной коллегіи опредѣлено: въ правитель¬ 
ствующій сенатъ подать сіе доношевіе, въ которомъ написать, 
что военная коллегія со мневіемъ помянутого генѳраіа лейтнанта 
Дебриніи о сводѣ куреней запорожскихъ по сю сторону рѣки 
Самары, яко въ близости отъ линіи состоящихъ какъ по рѣчкѣ 
Билчанкѣ, такъ и по сю сторону рѣки Самары, такожъ оной 
рѣки Самары по ту сторону къ крымской области и по сей 
сторонѣ той Самары, о разореніи и о созженіи зимовыхъ куре¬ 
ней же и въ протчѳиъ для вышепредписанныхъ отъ него гене¬ 
рала лейтнанта резоновъ согласна, а къ генералу и ковалеру 
Леонтьеву о отысканіи разграбленныхъ запорожцами у слѣдую¬ 
щихъ изъ крымской области россійскихъ плѣнныхъ у Наума 
Максимова съ товарыщи пожитковъ и объ отсылкѣ оныхъ для 
отдачи обвжѳнымъ въ изюнскую полковую канцелярію и о учи- 
веніи къ войску запорожскому о пресѣченіи такихъ продерзо¬ 
стей и грабитѳлствъ подтвержденія изъ военной коллегіи под¬ 
твердить указомъ, что же помянутой генералъ лейтиантъ объ- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1495 

являетъ о опредѣленіи китай городского сотника Семенова у 
розъѣзду предъ всею украинскою линіею въ степи и у развѣ¬ 

дыванія воровскихъ набѣговъ и нартей, о томъ быть но пред¬ 

ставленію ево генерала лейтнанта, о чемъ къ генералу и ко- 

валеру Леонтьеву и къ генералу лейтнавту Дебриніи указы 
изъ военной коллегіи посланы. И о вышеписанномъ отъ пр. сен. 
военная коллегія требуетъ е. и. в. указа. Дюня 17 дня 1746 

году. 

Указъ е. и. в. самодержицы всероссійской изъ пр. сен. 

господину генералу ковалеру и кіевской губерніи генералу гу¬ 

бернатору Леонтьеву нр. сенату военная коллегія доношеніемъ 
объявляла: во оную до коллегію прошедшихъ апрѣля 24 и маія 
7 чрсѳлъ генералъ лейтнантъ Дебрини доношеніями представ¬ 

лялъ о грабежѣ запорожскими козаками слѣдующихъ изъ крым¬ 

ской области россійской имперіи разныхъ городовъ жителей 
съ женами ихъ и объ отгонѣ жъ ими, запорожцами, слобод¬ 

скихъ полковъ у Козаковъ и у китай городскихъ жителей ло¬ 

шадей и что де о отысканіи и о присылкѣ къ нему генералу 
лейтнанту того пограбленного къ отдачѣ обидимымъ и чтобъ 
впредь такіе грабительствы чинимы не были о запрещеніи и о 
учиневіи за то со оными грабительмы по правамъ войска запо¬ 

рожскаго кошевому атаману съ товарыщетвомъ писано неодно¬ 

кратно, но потому ничего изъ пограбленного не отыскано и къ 
отдачѣ обидимымъ не прислано да и чтобъ по тѣмъ ево, ге¬ 

нерала лейтранта, требованіямъ, якоже тому до днесь не ма¬ 

лое время минуло, впредь оноо могло отыскано и возвращено 
и крѣпкое запрещеніе о нограбителствахъ отъ того ихъ запо¬ 

рожского войска было учинено, невадѳжно, а посылаемымъ 
для поиску таковыхъ грабителей отъ полковъ командамъ яко 
степь обширности великой и много имѣвшая нискихъ камыше- 

ватыхъ незнаемыхъ мѣстъ и бояраковъ, при томъ же какъ 
они, запррожды, суть лехкіе и всегда оруженвые, никакъ сы- 

<^вать и поймать не возможно, такимъ обстоятелствамъ и впредь 
отъ нвхъ« запорожцевъ, яко отъ дѳхкомысленвыхъ, йодъ ка¬ 

кою бъ они строгостію и запрещеніемъ не состояли, такимъ же 
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грабвтелствамъ чаитрлно быть и тѣмъ могутъ е. и. в. вѣрво> 
подданнымъ не малыя убытки или разоренія приключить, а- 
чтобъ то во всей украинской линіи въ лежащихъ малороссій¬ 
скихъ мѣстечкахъ и въ ландъ мвлицкихъ полкахъ пресечь^ 
дабы за линію ни за чѣмъ ве ѣздили я скота не пускали или 
жъ крисовыхъ карауловъ для всякихъ случающихся, а какихъ 
либо нечаянныхъ ненріятслскихъ набѣговъ и воровскихъ пар- 
тей не имѣть, оного отмѣнить никакъ не возможно, ибо все къ 
житію человѣческому лутчія надобности, яко то: вода, луга и 
лѣсъ за линіею состоитъ, безъ чего всѣмъ при той линіи жи¬ 
вущимъ никоторыми дѣды не можно миновать и по веже до 
сего въ бывшую съ турками войну при всей украинской линіи 
для развѣдованія какъ о непріятелскихъ обращеніяхъ и къ 
границамъ оного приближеніи, такъ и воровскихъ ііартеЙ отъ 
ихъ воровства къ пересѣченію за ваиснособного изобранъ и оп¬ 
редѣленъ былъ Китай городскій сотникъ Семеновъ, котороК 
по ево въ тфіъ усмотренному искуству дѣйствително находил¬ 
ся и, какъ извѣстно, съ прилежнымъ стараніемъ чрезъ что имъ 
и не малыя ко охраненію е. и. в. высочайшаго интереса и гра¬ 
ницы службы оказаны и живущіе при той границѣ отъ бол- 
шихъ разореній и убытковъ минованы, а нынѣ оный сотникъ 
Семеновъ но наряду отъ войсковой генералвой канцеляріи на> 
ходитца при украинской же линія въ числѣ состоящей при той 
ЛИВІИ у содеря^анія повелѣнныхъ карауловъ и разъѣздовъ ко¬ 
манды, того ради таковыхъ грабитедствъ, зпредь чаемыхъ отъ 
упоминаемыхъ заоорожцовъ и другихъ имъ подобныхъ во убѣ- 
жаніе и въ безвредную цѣлость вѣрноподданнымъ е. и. в. опре¬ 
дѣлено инъ генераломъ лейтнантомъ на основаніи прежнемъ у 
розъѣзду предъ всею украинскою линіею въ степи и у развѣды¬ 
ванія воровскихъ набѣговъ и партей быть означенному сотнику 
Семенову по извѣстному ево въ тому искуству, которыми какъ 
будучи у того добропорядочно съ прилежнымъ стараніемъ по¬ 
ступать доволвое отъ него наставленіе подъ крѣпчайшимъ се¬ 
кретомъ дано в велѣно ему,’ ежели имъ какіе либо воровскіе 
лартн и къ границѣ' подбѣін я протчѣе, что худое н против^ 
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вое найдено а впредь усмотрено будетъ, а всѣмъ тѣмъ въ за- 
шищеніе границы, а е. и. в. интереса и вѣрноподданныхъ ѳ. и. в. 
ко охраненію, тотчасъ давалъ знать командующему при укра¬ 
инской линіи генералитету, а особливо когда какіе грабители 
съ пограбленнымъ скотомъ и пожитками въ малой парти имъ 
сотнокомъ, найдены будутъ, такъ что возможно будетъ оное 
отъ нихъ ему, сотнику, возвратить всяческихъ объ отбити 
оного, кодмижъ паче и о взятье ихъ грабителей самихъ край- 
вѣе стараніе прилегалъ, и егда пойманы будутъ, со всемъ тѣмъ 
для надлежащаго по указомъ учивенія присылалъ и, что бу¬ 
детъ происходить, о всемъ бы помѣсячно репортовалъ къ не¬ 
му, генералу лейтванту, а во отбытіе ево къ генералитету жъ 
кто при украинской линіи главнымъ командиромъ обрѣтатца 
имѣетъ, для чего бъ ему, сотнику, вседа при себѣ имѣть, а 
состоящихъ при тамошнихъ крѣпостяхъ малороссійскихъ и 
слободскихъ полковъ командъ лутчихъ Козаковъ доброконныхъ 
и вооруженныхъ при одномъ атаманѣ по десяти человѣкъ, а 
что онъ, сотникъ Семеновъ, къ такому немалому дѣлу опре¬ 
дѣленъ, о томъ отъ него, генерала лейтнавта, подъ секрѣтомъ 
же и въ войсковую генералную канцелярію сообщено, а во 
убѣженіе впредь чаемыхъ отъ запорожцевъ грабежей поддан¬ 
нымъ е. и. в. по мнѣнію ево генерала лейтнанта надлежитъ 
куреней ихъ запорожскіе по сю сторону рѣки Самары, яко въ 
близости отъ лини состоящія какъ по рѣчкѣ Килчанкѣ, такъ 
и по сю сторону рѣки Самари свеоть, оной же рѣчки Самары 
по ту сторону къ крымской области и по сей сторонѣ оной 
Самары зимовые курени, дабы впредь пристанища они не пмѣ- 
ли разори пожечь в ото всѣхъ пррѣздовъ къ линіи другими 
дорогами, кромѣ одной на мѣстечко Царичевку отъ Крыму и 
Съчи изъ другихъ мѣстъ лежащихъ, запрещеніе учинить, а 
гдѣ, кроме той дороги ѣздить будутъ, довить в винныхъ штра¬ 
фовать в о тонъ куда надлежитъ е. в. в. указами предложить,, 
а о отысканіи всего вышеписанвого чрезъ признанныхъ кътай- 
Еону грабительствы вмявами запорожцевъ и по отысканіи для 
отдачи разграбленвымъ, объ отсылкѣ на украинской лцни къ 
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командующему генералитету и впредь такихъ грабителствъ 
чинить о наисфѣнчаишеиъ запрещеніи и о протчемъ къ войску 
запорожскому послать е. и. в. грамоту, а въ воѳвной де кол¬ 

легіи по справкѣ по опредѣлевію той коллегіи и по донопіевію 
генерала лейтнанта Дсбриви о отысканіи войска запорожского 
козака Павла съ товарищи и разграбленныхъ ими у слѣдую¬ 

щихъ изъ крымской области россійскихъ пленныхъ у Наума 
Максимова съ товарищи пожитковъ по цѣнѣ на 546 рублевъ 
на 60 копѣекъ и объ отсылкѣ овыхъ для отдачи обпженымъ 
въ изюмскую полковую канцелярію и чтобъ впредь такіе про- 

дерзости и грабительства присечены быть могли^ о учиненіи къ 
войску тому подтвержденія изъ военной коллегіи къ вамъ го¬ 

сподину генералу и ковалеру указъ пославъ въ прошломъ 745 

году іюня 24 дна, при которомъ о показанныхъ разграбленныхъ 
пожиткахъ сообщенъ репортъ,- при чемъ та коллегія прѳдстав- 

ляеіъ, что со мнѣніемъ помянутого генерала лейтенанта Дсб- 

рини о сводѣ куреней запорожскихъ по сю сторону рѣки Са¬ 

мары, тако жъ оной рѣки Самары по ту сторону къ крымской 
области и по сей сторонѣ той Самары о разореніи и о созжѲ' 
НІИ зимовыхъ куреней же и въ протчемъ для вышепредписан- 

ныхъ отъ него, генерала лейтнанта, резоновъ согласна, а къ 
вамъ, господину генералу и ковалеру, о отысканіи разграблен-, 

выхъ запорожцами у слѣдующихъ изъ крымсвой области рос¬ 

сійскихъ пленныхъ у Наума Максимова съ товарыщи пожит¬ 

ковъ и объ отсылкѣ овыхъ для отдачи обиженнымъ въ изюм¬ 

скую полковую канцелярію и о учиненіи къ войску запорож¬ 

скому о пресечеыіп такихъ продерзостей и грабительствъ под¬ 

твержденія изъ военной коллегіи подтверждено указомъ, что жѳ 
де помянутой генералъ лейтнантъ объявляетъ о опредѣленіи Ки¬ 

тай городского сотника Семенова у розъѣзду предъ всею украин¬ 

скою линіею въ степи и у развѣдыванія воровскихъ набѣговъ и 
партей, о томъ быть по представленію ево, генерала лейтнанта, 

о чемъ къ вамъ, господину генералу и ковалеру, и къ нему, ге¬ 

нералу лейтнанту Дебрини, указы посланы и о вышенисанномьоная 
коллегія требуетъ указа и по указу ѳ. и. в. прпв« сен. приказали 
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войска запорожскаго кошевому послать изъ сената грамоту вѳ* 

лѣть о вышеписавномъ грабежѣ запорожскими козаками слѣ> 

дующихъ изъ крымской области россійской имперіи разныхъ 
городовъ жителей и объ отгонѣ слободскихъ полковъ у Коза¬ 

ковъ и у Китай городскихъ жителей лошадей и о протчемъ, 

кѣмъ то подлинно учинено, накрѣпко изслѣговать и по изслѣ¬ 

дованіи съ винвыми учинвгь по указомъ безъ упущенія и что 
учинено будетъ въ прав. сен. репортовать и пограбленное оты¬ 

скавъ все возвратить обидиѵымъ и впредь до такихъ граби- 

телствъ и другихъ худыхь поступковъ отнюдь не допускать и 
того накрѣпко смотрѣть, подъ опасеніемъ за преступленіе вы¬ 

сочайшаго е. в. в. гнѣва, о чемъ въ тому войску запорожско¬ 

му и грамота изъ сената послана, а по ипеніемъ военной кол¬ 

легіи и генерала лѳйтнанга Дебринія нынѣ по сю сторону рѣ¬ 

ки Самары, якэ въ близости отъ линіи состоящихъ, какъ по 
рѣчкѣ Килчапкѣ, такъ и но сю сторону оной рѣки Самары 
куреней не сводить, тако жъ оной рЬки Самары поту сторону 
къ крымской области и по сей сторонѣ той Самары зи новыхъ 
куреней же не разорять и вѳ жечь и господину генералу и ко- 

валеру и кіевской губерніи генералу губзраатору Леонтьеву о 
томъ вѣдать и ученить -по сему е. и. в. указу, а въ военную 
коллегію и къ генералу леЗтнанту Дебрини указы о томъ изъ 
сената пос-іаны іюля 24 дня 1746 году. 

Въ прав, сенатъ изъ кіевской губернской канцеляріи до- 

ношеніе. Въ прошломъ 742 году отъ 21 іюля по указу е-и. в. 
изъ прав. сев. ко мнѣ присланному велено; ожѳли запорож¬ 

ского войска кошевой атаманъ и нротчіѳ старшины пожелаютъ 
впредь для какихъ войсковыхъ нуждъ посылать въ Москву или 
въ Савктъ питербургъ ко двору е. и. в., опое имъ дозволить 
въ каждой годъ по одиножды, токмо тѣхъ посланныхъ не 
больше было, какъ отъ десяти до двадцати чѳловЬкъ, вклю¬ 

чая въ томъ числѣ и служителей ихъ да вь присланныхъ же 
въ кіевскую губернскую канцелярію при указѣ е. и. в. изъ 
орав. сен. отъ 20 го сеятября прошлаго жъ 743 году съ резо¬ 

люціею пр. сея. пунктахъ между протчимъ написано, дабы и 
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впредь отправдяемын'ь отъ воВска запорожского для жадовавыг 
и воВсковыхъ ихъ нуждъ на якскіе подводы прогонные деньги 
давать изъ кіевской іубернской каппелярін изъ подлежащихъ 
до штатсъ конторы доходовъ, а сего іюня 5 числа прислапы &о 
ивѣ изъ запорожской Сечи оіъ кошевого втаиава Василья 
Григорьевича войска запорожского изъ знатного товарыства 
полковникоиъ Бирило Даниловъ да писарь Андрей Іосифовъ и 
съ прочею старшиною, всею двадцать человѣкъ и просилъ 
онъ кошевой, дабы отправить ихъ къ высочайшеиу е. и. в. 
двору въ С.гІІитсрбургъ для прошенія на ихъ занорожское 
войско е. и. в. жалованья противъ прежнихъ такихъ же от- 
цравленей .и того .ради означенной полковникъ съ товарыши 
20 человѣкъ по силѣ вышепвеанного е. и. в. указа и пр. сев. 
резолюціи при семъ въ пр. сен. изъ Кіева отправлены и вы¬ 
дано опоиу полковнику на платежъ прогоновъ отъ Кіева до- 
С. Оетербурха въ Малой Россіи иа градскіе и ; уѣздвые, а , въ 
великороссійскихъ горолехъ на янскіе на десять да придаано- 
Иу ииъ по ихъ орошевію для препровождевія .ихъ въ вути кі¬ 
евскому рейтару Филипу Стспурину на одну, и того ва одинат- 
цать подводъ 87,Рублевъ 1 копѣйка изъ кіевской губернсвоК 
кавцеляріи оъ роспискою. Кіевъ 10 іюця 1746 года. 

Всеоресвѣтлѣйшая державнѣйшая велыкая гоцударывя 
императрица Елисаветъ Петровна саыодержыца всероссійская 
государывя всемылостивѣйшая. Бьетъ челомъ в. и. в. всепод- 
давнѣйшое вашею ,и>го в-а войско вапорояское визовое, а въ 
чемъ наше прощеніе, тому слѣдуютъ пункта. сі> Вашего вн-го 
в-а всеицлостивѣйшое хлѣбное и денежное жаловаліе нами 
войскомъ за врошліе 1744 и 745 года всеподданнѣйше полу¬ 
ченное; уже по благодати лсещедраго Бога и за щастіемъв. в. 
в. самодержавной в высочайшой матерынской власти в .иылости 
частію здерживазмся и яко вѣрнопрысяжніе в. в. в. всепод- 
давнѣйше в всенижайше рабски просимъ на насъ, войско, явить 
цреввеочайшую милость и на вастоятій 746 годъ хлѣбнымъ и 
давехнымъ жалованіемъ ве осхаявть. „2^ Нынѣ по веееилвой 
всевышняго Творца и вашего в-го в-а превисочайшиВ власти и 
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нвлооти всеаодяавнѣйшое вашего и-го в-а' войско начало въ 
ааличвость орибавляваевся, а жалованіе такъ хлѣбное, яко ' и 
денежное противъ древнихъ годовъ умалено; о чемъ всепод¬ 
даннѣйше в. и. в. яко вѣрно присяжніе рабы, просимъ прыба- 
вочнымъ веемилостив'ЬйШвмъ в. и. в. хлѣбнымъ и денежнымъ 
жалованіемъ, яко и протчихъ в. в. в. вѣрно поддаваыхъ ма- 
тероки не оставить. „8” Артылерыя, по височайшей в. и. в. 
власти а милости при всеподданнѣйшемъ вашего жъ и-го в-а 
войску хочай и имѣется, однакъ яко по вѣрно присяжной рев- 
востному вашей къ вашему и-у в-у рабской должности, под¬ 
данъ пры случившихся превисочайшей и самодержавной в. и. в, 

■фамылей т'ріумфалнихъ торжествахъ уоотребляемо бываетъ' и 
между тѣмъ отъ часты уже нестакъ дѣйствительна да и но^ 
роху и свиндю не въ большомъ чысдѣ въ наличность состонтъ, 
н дабы намъ, войску, яко между границами самодержавной в. 
и. в. власти житіемъ находясь, подъ часъ случаи, въ отвѣтѣ 
за не инѣніенъ артилерый не остатся, всеподданнѣйше в все¬ 
нижайше в. и. в. рабски просимъ указать оною пожаловать; 
^4* Въ Хортнцкомъ ретраижаиентѣ и въ другихъ но Днепру 
состоявівхъ крѣпостясъ зъ розбитихъ судовъ и протчихъ ма- 
теріяловъ лому желѣза, тако жъ и лѣса за' доволвость вяѣет-' 
ся, зъ которого и намъ, войску в. и. в., для окончанія устро- 
яемыхъ при церквахъ божіихъ предѣловъ пожаловать всенод- 
давнѣйшѳ просимъ. „5". По вѣрно присяжной в всеподданнѣй¬ 
шей насъ, войска, къ вашему и-у в-у яко къ природной все-' 
россійового вйсокомонаршого наслѣдного отеческого престола 
воемвлостывѣйі&ой государыни матеры нашей должности выбран-^ 
ніе полковникъ Квгрило' Даниловъ, писарь Авдрѣй Іосифовъ,- 
рядоше козакв’Герасимъ Семеновъ, Кірігь 'Сакаяовъ, КырИло' 
Красевекый, Марко Лебедввецъ, Никифоръ Малѣвовскый Ми-^ 
хайле Кривоносъ, Иванъ Семеновъ, Стбпавъ Кооитко, Леско 
Маній, Іосифъ Мѣдвій; Іосифъ Баранъ,' Марко Кущъ, Дмитро 
Сокѣлскійі Ивапь Сухый; Микита Дахвеяко, Кондратъ Грйгорі- 

-евъ,-Захарій Набокъ-, Давидъ Чорный ври всеподданвѣйнгѳ на- 
дпемъ челобитье къ в. и. в. отъ насъ > войска- отвравлениыхъ 
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коихъ всеподдаввѣЯше в. и. в. просимъ не оставить и явъ- 
прежде отпрьвдяеиихъ подковввваиъ и козакамъ вѣренно бы¬ 
ло, такъ и сииъ повѣрить рабски всеподдаввѣйше жъ в. и. в. 
просимъ, всенилостивѣйшаа государыня, всеподдаввѣйше про¬ 
симъ в, и. в. сіе ваше всеподданвѣйшое челобитте прывять и, 
милостиво натерскй разсмотри, насъ войска яко вѣрвоподдав- 
нвхъ и присажвихъ рабовъ высочайшею в. и. в. матерыисвою 
милостію по ввшше пвсавнвмъ пунктамъ пожаловать, а мы 
войско якъ предкамъ в. в. в. по присяжной вашей должности, 
вѣрно ве щади живота своего служыли, такъ в впредь буду¬ 
щихъ случаяхъ, яко вѣрно присяжное и всеподдаввѣвшіе ра¬ 
бы стоять ве щадя жывота своего до послѣдней каплѣ крови 
по вашей подданнической должности имѣемъ. Вашего в-го ве- 
лычества всеподданвѣйшого войска запорожского визового все- 
поддаввѣйшій рабъ в подножіе Василей Григорьевичъ атаманъ 
кошовій со всѣмъ войскомъ. 

Въ пр. сев. покорнѣйшее доношевіе. Доноситъ прибыв¬ 
шій отъ войска запорожского низового для прошенія жалова¬ 
нія и о прочихъ войсковыхъ нуждахъ полковникъ съ товары- 
ши, что сего 1746 году отъ маія 14 по 21 іюля въ слѣдова¬ 
ніи его издержано на харчевіе припаси на 20 человѣкъ да 
единъ кіевской рейтаръ денегъ 107 р^блѳвъ да сверхъ того 
віідаввихъ изъ кіевской губернаненской канцеляріи отъ Кіева 
проговнйхъ денегъ 87 рубленъ и 1 копѣйка до С.Петербурга 
ве достало и употреблено и тѣмъ своихъ 7 руб. и 20 коп., 
того ради пр. сен. просимъ вздержавіе въ слѣдованіи нашемъ, 
такъ и что на прогоны употреблено для здѣшняго намъ житія 
да и кормовые какъ прежними нашими получаемы были, такъ 
и нынѣ по силѣ ея императорскаго величества указовъ прика¬ 
зать видать. Полковникъ Кирило Давидовъ съ товарыпщ. 

По справкѣ въ сенатъ: Въ прошломъ 742 году въ пріѣз¬ 
дѣ были въ Москву отъ войска запорожского посланцы для 
поздравленія е. и. в. о восшествіи е. и. в. на всероссійскій 
родитедски императорскій престолъ и для прошенія о жало¬ 
ванье и войсковыхъ нуждахъ. Бывшихъ кошевыхъ 4, бывшей 
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судья 1, бывшей писарь 1, атаиааовъ куренныхъ 3, рядовыхъ 
служивыхъ казаковъ 6, и того 16 человѣкъ. И по ооредѣле> 
віянъ пр. сев. того жъ году іюня 11 да 15 чиселъ велѣно для 
содержавія гѣмъ присланнымъ выдать ва первой случай е. и. 
в. жалованья кормовыхъ 200 рублевъ инъ штатсъ>канторы, да 
вмъ же пряславнынъ запорожцамъ издерасанвые ими отъ Сечи 
запорожской до Москвы на прогоны на 10 подводъ янскихъ 
собственныхъ денегъ 67 рублевъ 41 копѣйка да въ дорогѣ на 
харчь 42 рубли, и того 109 руб. 41 коп. Въ 743 году въ прі- 
ѣздѣжъ были въ С.ІІетербургъ отъ войска запорожского къ 
е. в. в. для прошенія о жалованье полковникъ 1, писарь 1, 
аоаулъ 1, куренныхъ войсковыхъ атамановъ 17, и того 20. 
Августа 9-го 743 году. И по опредѣленіямъ пр. сев. онымъ 
присланнымъ запорожцамъ, по силѣ посланныхъ изъ сената, 
указовъ отведена отъ подвцейиейстерской канцеляріи квартира, 
ниъ же на здешнее ихъ пребываніе до отъѣзду ихъ изъ С.Пѳ- 
тербурга выдано изъ статсъ канторы ва кормъ и питье, та- 
кожъ на дрова и свѣчи, всѣмъ обще противъ прежней въ 742 
году дачи 200 руб., а за издержанные вхъ въ проѣздѣ до IIи- 
тербурга.на :^чь противъ вышеписаняой прежде дачи вдвое 
84 руб., ибо они путь свой продолжали до С. Пвтербурга, а 
прежнія присланныя только до Діосквы, тако жъ и вздержая- 
выя ими отъ Кіева до Москвы прогоны 41 руб. 44 коп., а что 
они доношеніенъ объявляли, якобы въ дорожномъ проѣздѣ на 
харчь и питье вздержалв своихъ денегъ 1000 рублевъ, въ 
томъ имъ отказать, понеже такой суммѣ въ дорожной издерж¬ 
кѣ въ расходѣ быть не можно, ибо в прежде бывшія въ Мо¬ 
сквѣ запорожцы, которыя чинами ихъ числятца болши, дорож¬ 
ного ва харчь расходу объявили только 42 руб., а вмъ при¬ 
сланнымъ для вхъ удоволствія и что они передъ прежде при¬ 
сланными имѣли излишней дорожной до С.Петербурга путь оп¬ 
редѣлено выдать противъ того въ двое, чѣмъ имъ и быть до- 
волвымъ. Да въ 744 году въ Москву отъ нихъ же запорож¬ 
цевъ въ пріѣздѣ были для прошенія о жалованье и о другихъ 
нуждахъ. Полковникъ 1, писарь 1, асаулъ 1, а всѣхъ съ ку- 
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ренвыии атаманы 20 человѣкъ. Іюня 13-го 1744 году. И по 
опредѣленію пр. ссн. онымъ присланнымъ запорожцамъ для 
ихъ въ Москвѣ пребыванія выдано е. и. в. жалованья ва 
кормъ, питье, такожъ дрова и свѣчи всѣмъ обпіе по отправ¬ 
леніе ихъ въ Сечю противъ прежнихъ дачь 200 руб. изъ статсъ 
канторы и отведено инъ отъ полицыУнѳйстерской канцеляріи 
квартира. Секретарь Михайло ііовоторжцовъ, канцеляристъ Іа¬ 
ковъ Тяиофѣевъ. Докладывано іюля 22'ГО дня 1746 году. 

1746 года іюля 22 дня въ собраніи пр. сенату докла- 
дывано по довошенію прибывшаго отъ войска запорожского 
визового для прошенія жалованья и о протчихъ войсковыхъ 
нуждахъ полковника Кврилы Данилова съ товарыши, коимъ 
объявляя о издержанныхъ ими въ слѣдованіи вь СанктъПитѳр- 
бурхъ на харчевыя припасы и въ додачу къ выданнымъ имъ 
изъ кіевской губернской канцеляріи на прогоны деньги, всего 
о 114 рубляхъ 20 коп. просятъ, чтобъ повелѣно было тѣ ихъ 
издержанныя деньги, тако жъ для здѣшняго житья противъ 
прежнихъ дачь инъ выдать и по учиненной въ сенатѣ 
справкѣ приказали вышеписанному полковнику Кврилу Да- 
ввлову съ товарыщи вышеписаввыя имъ Ідевежныя въ проѣз¬ 
дѣ ихъ до Петербурга на харчя и ва прогоны деньги 114 Руб¬ 
левъ 20 коп. да на здѣшнее ихъ пребываніе противъ прот- 
чихъ присылаемыхъ отъ того войска дачь до отъѣзду ихъ изъ 
С. Петербурга 200 рублевъ, всего 814 рублевъ 20 коп. выдать 
изъ штатсъ канторы изъ неположенныхъ въ штатъ доходовъ 
и о тонъ во оную кантору послать указъ, а о настоящемъ то¬ 
му войску жалованье учиня выписку доложить прав. сен. безъ 
всякаго иедленія. Подливной за подписаніемъ пр. сен. Михай¬ 
ло Васковъ. 

Указъ е. и. в. самодержицы всероссійской изъ прав-у 
сенату іптатсъ кавторѣ. По указу е. и. в. орав, сенатъ по до- 
вошевію прибывшаго отъ войска запорожскаго низового для 
прошенія жалованья и о протчихъ войсковыхъ нуждахъ пол¬ 
ковника Кирилы Данилова съ товарыщи и по учиненной въ се- 
ватѣ справкѣ приказали оному полковнику Данилову съ това- 
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рШпв юдержаШм въ проѣздъ вхъ до П0гврб]^Г8 в8 харЧь 
■ на прогоны деньги 114 руб; 20 воп. да на здѣпшѳѳ ихъ пре¬ 

бываніе противъ протчяхъ присылаемыхъ отъ того войска дань 
до отъѣзду ихъ изъ ОЛІетербурга 200 руб., всего 814 руб. 

20 копѣекъ вшать изъ штатоъ каиторы изъ нѳподожеивыхъ 
въ штатъ доходовъ в штатсъ канторѣ учинить о тонъ по сему 
е. и. в. указу. Іюм 28 два 1746 году. 

Экстрактъ; По оправкѣ въ сѳватѣ.- Въ 742 году августа 
4 два-по опредѣленію пр. сев. онымъ-запороакцамъ опредѣіѳво 
по веагодМ отігуовать въ годъ жалованья въ‘ мирное и вОен- 

нОО вреВя противъ того, какъ ямъ въ 784 году при посылкѣ 
въ вшъ грамоты о прощенія шівъ н о пріемѣ ихъ въ поддаа- 

отво россЯсвое отпущено и при учнненіВ отъ нВхъ запорож- 

цовъ присяги' выдано было, а вмавяо деВегъ по 4660' руб. взъ 
штатсъ ваяторы да сверхъ'того къ ввмъ же запорожцамъ от- 

оусвапъ 'хлѣбнаго жалованья муші по 1000 четиортеі, крупъ на 
то чноло по пропорібв изъ провіаяевоВ канцеляріи изъ времен- 

чуіщого натазМна да пороху' и свинцу противъ прежняго по 
50 пудъ изъ канцеляріи главной артиллеріи.- И* оное вмъ па 
прошедшія 741, 742, 743, 744 и 745 годы’ ет отпуску спОлна 
девьги, хлѣбъ, порохъ и свинецъ изъ иояа8аи>.ыхъ ѵѣстъ имъ 
же нриелавніімъ и подъ казну дававы на 20 ямскихъ подводъ 
прогоны взъ штатсъ канторы в- для препровожденія тогое. и. в. 
жалоиавья съ ними запорожцами' дававы жъ изъ воеввой кол¬ 

легія Оберъ офицеръ съ приличнымъ числомъ солдатъ до Віева, 

которыхъ тамо' велѣно верѳмѣня друшия отправить оря тѣхъ же 
ваворожцакъ въ Сечь запорожОкую, ветОрымЪ по пріѣздѣ въ 
Оѣчь ояую денежную и протчую казну при тѣхъ присланныхъ 
отдать- кошевому я всему войску запорожскому всѣмъ вобще 
въ цѣлости в, въ принятіи ваявъ роепвску, объявить въ Кіе¬ 

вѣ въ губѳрвевой канцеляріи, а изъ оной прислать въ сенатъ 
и тѣяъ конвойяннъ офицеру и солдатамъ янскіе подводы ц па 
вяхъ прогоны даваны отъ Москвы до Кіева взъ штаТсъ кан¬ 

торы, а отъ Кіева изъ віеиовой губерневой канцеляріи взъ 
водлежагщяхъ до штатсъ канторы. А на сей 1746 годъ того 
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жалованья, вмъ, запорожцамъ, въ отпуску не было. Но при¬ 
сланной изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ вѣдомости показано: 
вапрѳдь къ нямъ запьрожцаиъ .обыкновенного жалованья изъ 
оной коллегіи посылалось. Въ 703-мъ за сукна, отласы, кам¬ 
ки и соболи и за червонные но цѣнѣ на 3172 руб. 81 коп. 
Въ 70і-нъ, въ 702‘иъ червовные и товары противъ прежняго, 
а цѣны не показаны. Въ 704-нъ за червонные в товары дон¬ 
гами по тогдашнимъ цѣнамъ войску 1774 руб. Въ 705 и въ 
70в-мъ годѣхъ червонныхъ 500, товаровъ и мяхкой рухляди 
всего на каждой годъ войску, кромѣ старшины, на 2352 руб. 
94 коп. Сверхъ того отъ гетмановъ изъ Малой Россіи къ нимъ 
же, запорожцанъ, при ономъ жалованье погодвожъ отлуокаво: 
вбираемые съ перевозу ІІервволочвнского денги (нынѣ оной 
перевозъ на откупъ за 1670 рублевъ) да хлѣбныхъ запасовъ 
по 500 бочекъ. Къ тому жъ настояшему жалованью въ нимъ, 
запорожцанъ, посылано въ некоторые годы прибавочного по 
50 половинокъ суконъ гаибурскихъ. А когда они, запорожцы, 
бывали на службахъ въ воинскихъ походѣхъ, то имъ пронзво- 
жены сверхъ настоящаго годового жалованья особливые дачи, 
смотря по службамъ ихъ денгани в хлѣбаымн запаш, не бол- 
шимъ числомъ. Въ 734 году отъ генерала Вѳизбаха дано: при 
посылкѣ къ нниъ, запорожцанъ, первой е. и. в. грамоты о про¬ 
щеніи вивъ и о пріемѣ ихъ. въ подданство россійское но преж- 
яѳиу отпущено на всѣхъ запорожцевъ 2000 рублей. Въ Бѣ¬ 
лой церкви при учиненіи отъ нихъ эаворожцовъ присяги выда¬ 
но в послано въ Сечю на всѣхъ 2660 руб. Но оному числу 
по опредѣленію пр. сен. въ 742 году, какъ выше о томъ зва- 
читца, велено въ нимъ запорожцамъ отпускать, которое къ 
нимъ и отпускается, всего въ 734 гиду въ дачѣ инъ было 
4660 руб. А въ 739-нъ и въ 740 годѣхъ отпущено въ нимъ 
денежной казны на жалованье всѣмъ по 6150 руб. на годъ 
На предь сего въ винъ запорожцамъ отпусвано было пороху 
и свинцу по 50 пудъ, которое число въ 742 .'году въ сенатѣ 
опредѣлено и впредь къ нимъ запорожцамъ погодно отпускать 
и отпускается. А объ артиллеріи сколько вынѣ у нихъ и какой 
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■мянно на лицо ииѣѳтся а откуда къ винъ на предъ сего оная 
отпускалась, въ сенатѣ извѣстія нѣтъ. Онымъ присланнымъ 
для здешняго пребыванія выдано е. и. в. хадованья на корнъ 
и питье такохъ дрова и свѣчи всѣмъ вообще по отправленіе 
ихъ въ Сечю противъ прехнихъ дачь 200 руб. изъ штатсъ 
хавторы, имъ хе выдано за издержанные ихъ въ проѣздѣ до 
ІІитербурха на харчь 107 рублѳвъ. Да издерасанвые ими въ 
выданнымъ имъ изъ кіевской губернской канцеляріи прогон¬ 
нымъ деньгамъ 7 руб. 20 коп., и того 314 руб. 20 коп. А на 
отпускѣ присланнымъ отъ Кихъ хе запорохцовъ было дававо, 
а имянно: Въ 742 году въ Москвѣ для тогдашняго ихъ со 
всеподданнѣйшимъ къ е. и. в. поздравленіемъ въ дорогу на 
кормъ противъ дачи 734 году, какъ имъ дано было при учв- 
вевів ими въ вѣрности е. и. в. въ Кіевъ присяги. Старшинамъ 
10 человѣкомъ по 50 руб., козакамъ п) 3 руб. человѣку. Въ 
743-ііъ въ С.Питербурхѣ прибывшимъ- за халованьемъ и за 
войсковыми дѣдами на отпускѣ хадованья н на дорохной про¬ 
ѣздъ до Сечи противъ прехнихъ давнихъ дачь, каковы чине¬ 
ны инъ запорожцамъ были въ Москвѣ и противъ дачи'708 го¬ 
ду для дальняго ихъ въ С.Питѳрбургъ проѣзду вдвое, а вман- 
но: полковнику 50 руб., писарю и асаулу по 36 руб., курен¬ 
нымъ бывшимъ атаманомъ 17-ти человѣкомъ по 18 руб. каж¬ 
дому. Въ 744 году въ Москвѣ полковнику 50 руб., писарю в 
асаулу по 36 руб., куреннымъ атаманомъ 17-тв каждому по 
18 руб. Имъ хе всѣмъ и подъ казну до Кіева на 20 подводъ 
прогоны. 

1746 году Іюля 29 дня въ собраніи прав, сенатъ по эк¬ 
стракту, учиненному въ сенатѣ по доношенію войска запорож¬ 
ского кошевого атамана Насилья Григорьева со всѣмъ вой¬ 
скомъ запорожскимъ по данному въ пр. сев. чрезъ прислан¬ 
ныхъ отъ ввхъ полковвика Кирида Данилова, писаря Андрея 
Іосифова съ протчею старшиною, всего двадцати человѣкъ объ 
отпускѣ на сей 1746 годъ денежного и хлѣбного хадованья съ 
прибавкою такохъ пороху я свинцу,, о прибавкѣ артиллеріи и 
о протчемъ по пяти пунктомъ в по учиненной въ сенатѣ справ- 
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кѣ пряіммн. 1: овону воіову. запорохсвоку дѳнехное виѣб* 
вое в орртчее асадованьѳ. ва сей 1746 гожъ отпустить протввъ 
прежняго, а ивявво денегъ 4660 рублевъ вэъ штатсъ кавторы, 
хлѣба нукою 1000 четвертей и иа то число крупъ по препор- 
ців ваъ правіавтской канцеляріи изъ крѳменчуцвого иагазеяна, 
пороху, и евнвцу по 50 пудъ изъ канцеляріи жъ главной ар¬ 
тиллеріи съ тѣми, присланными и съ- нарочно опредѣленнымъ 
отъ военной коллегіи конвоемъ по прехвему, а для проѣзжу 
тѣмъ отъ запорожскаго войска прнславвымъ такожъ подъ каз¬ 
ну двадцать, а подъ канвой что по указомъ надлежнгь отъ 
С.ІІетербурга до Москвы и до Кіева, а отъ Кіева- подъ тотъ 
конвой возвратно до Москвы ямскіе подводы отъ янской кан¬ 
целяріи, а на платежъ прогонные деньги-изъ штатсъ канторы, 
и то отправлеввое дѳвехвое в хлѣбное халовавье, такожъ по¬ 
рохъ н свинецъ-и присланвыхъ за тѣмъ изъ Кіева генералу и 
кіевскому , генералу губернатору Леонтьеву-отправить отъ себя 
со особливымъ конвоемъ въ Сечь запорожскую, выдавъ прогон¬ 
ныя деньги подъ тѣхъ присланныхъ и подъ казну и подъ кон¬ 
вой изъ принадлежащихъ доходовъ до штатсъ канторы и ве¬ 
лѣть конвойному офицеру.то жалованье, тако жъ порохъ в 
свнвецъ со оными отъ войска запорожского приславвымн от¬ 
дать кошевому и всей у войску запорожскому всѣмъ вообще 
въ цѣлости и въ принятіи оного взять росписку, которую изъ 
кіевской губернской кшцеляріи прислать при. доношѳн'и въ се¬ 
натъ, а присланной изъ Москвы канвой па прнняти казны от¬ 
пустить возвратно немѣдленно 2: что же они войско запорож¬ 
ское просятъ о прибавкѣ имъ какъ хлѣбного,. такъ в девея- 
вого жалованья жъ ва прибылыхъ людей, и въ томъ инъ от¬ 
казать, ибо какъ имъ, такъ н протчвнъ лехкимъ войскамъ 
отпускается е. я. в. халовавье опредѣленною суммою безъ 
прибавокъ на прибылыхъ. 3: Объ артиллеріи не будучи прав, 
сенатъ иавѣстну, сколко у нвхъ и какой нмяяно на лицо со¬ 
стоитъ, опредѣленія учинить не можно. 4; О имѣющемся въ 
Хортицкомъ ретранхамевтѣ и въ другихъ по Днѣпру состоя¬ 
щихъ' крѣпостяхъ, съ розбитыхъ судовъ и протчихъ матеріа- 
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ловъ лому в «ѳіѣве, тавожъ в лѣ6% іЛѳвсісоііу генералу гу* 
бѳрватору справвтца и, буле подлинно такой остаточной ломъ, 
желѣзо н лѣсъ явитца и въ вавенвое строеніе нынѣ не ну¬ 
женъ, то оное отдать имъ, запорожцамъ, а -сколько чего от¬ 
дано будетъ о тонъ въ сенатъ въ аднвралтбйскую -н въ воен- 
вую коллегію сообщить. 5: Прибывшимъ сюда запорожцамъ для 
прошенія -объ отпускѣ того жааованья и за другими •войско¬ 
выми нуждами полковнику в писарю такожъ козакамъ 18 че¬ 
ловѣкамъ Выдать при отпускѣ инъ жалованья ва дорожнОЙ ихъ 
проѣздъ противъ -прежнихъ дачъ, а ияеиво: -цолковнику 50, 
пиоарю Ѳв, козакамъ 18 -человѣкомъ; которые въ довошевв 
кіовского губернатора-яапнеави-тамошнею старшиною по 18 р. 
неловѣі^ 'взъ штатеъ-канторы на счетъ-малороссійскихъ дохо¬ 
довъ и о тонъ, куда о чемъ надлежитъ послать указы, а къ 
войску запорожскому грамоту, съ которою тѣхъ присланныхъ 
отправить нѳмедленво. Подливной за подписаніемъ пр. сената. 

-Въ прав, сенатъ покорнѣйшое доношеше. Доноситъ при¬ 
бывшій отъ войска запорожского низового для прошенія объ 
отпускѣ на сей 746 годъ денежного, и хлѣбного жало¬ 
ванья полковникъ съ товарыщи; что въ іфошломъ 744 го¬ 
ду будучему отъ того жъ войска -запорожского полков¬ 
нику‘Ивввѣ‘Моисееву въ С. Петербургѣ для 'прошенія жъ 
лсаловавья првказалн прав, сенатъ при отпускѣ вхъ жало¬ 
ванья на д(фОжной ихъ проѣздъ выдать противъ прежнихъ 
дачь, а нмевно: полковнику Ивану Моисееву пятьдесятъ руб¬ 
лей, писарю Петру Чернявскому, асаулу Ефиму Лобу по 
тридцати но шести рублевъ да рядовымъ атаманомъ по во- 
еемнатцати рублей сеинатцатн человѣкомъ, якіе деньги в 
инъ полковникомъ съ товарыщи и получени, а нынѣ противъ 
прежнихъ нашихъ изъ ввдавнихъ ва дорожной проѣздъ .асау¬ 
лу вашему Давиду Черному «осеиватцать^ рублей умалено и ве¬ 
лѣно выдать только восемнатцать, такъ какъ и протчимъ ря- 
доввиъ атаманамъ, того ради прав, сената просимъ, да благо¬ 
волитъ прав. оев. више писанніе деньги -предъявленному асау¬ 
лу Давиду Ч^ому и тѣ восемнатцать рублей приказать вщ- 
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дать, ибо ми свидѣтельствуемъ, что онъ Черной еще отъ хо- 
тевсвого походу въ той рангъ внбранъ и такъ въ неты в дон¬ 
нѣ находится августа 22 дна 746 году. Полковникъ Кнрило 
Даниливъ съ товариствомъ. 

По оправкѣ въ сенатѣ. Сего 1746 году іюля 15 дня въ 
довошеніи генерала кавалера и кіевской губерніи генерала гу¬ 
бернатора Леонтьева объявлено, что присланы до него отъ за¬ 
порожской Сѣ^и отъ кошевого атамана ваь знатного товары- 
щества для отправленія ихъ въ С.Петѳрбургъ полковникъ Ев- 
рило Даниловъ да писарь Іосифовъ съ старшиною, всего 20 
^еловѣігЬ) а кто имавво старшина, того въ томъ довошеніи не 
объявлено. А въ поданномъ въ сенатъ того жъ іюля 18 дня 
отъ нихъ полковника Данилова съ товарыществомъ довошевін, 
которое съ ними отправлено изъ Сѣчи вышеупомиваемой въ 
довошеніи ихъ асаулоиъ Давидъ Червой между протчимв на¬ 
писанъ рядовымъ Козакомъ, а не асаулонъ. И для того по 
опредѣленію прав. сев. велѣно вышепонявутымъ присланнымъ 
запорожцамъ при отпускѣ ихъ отсюда выдать жалованья про¬ 
тивъ прежнихъ дачъ, а вмявво: полковнику 50 руб., писарю 
36 руб., акозаісамъ 18-ти человѣкомъ, которые въ означенномъ 
кіѳвсвого генерала губернатора Леонтьева доношеніи показаны 
тамошнею старшиною, въ томъ числѣ и показанному Давиду 
Черному по 18 руб., о чемъ въ штатсъ кантору и указъ по¬ 
славъ. А прежде бывшимъ въ присылкѣ отъ нихъ же запорож¬ 
цевъ для прошенія о жалованье и за войсковыми дѣлами пол¬ 
ковнику. съ товарыществомъ на отпускѣ ихъ давано жалованье 
въ томъ числѣ асаулу въ 743-мъ въ С. Петербургѣ и въ 
744 годѣхъ въ Москвѣ по 36 руб. и ежелн вышепомявутому 
Давыду Черному опредѣлено будетъ выдать противъ аса уда, 
то имѣетъ быть къ прежнимъ 18 руб. въ дачю 18 же рубленъ. 

Въ прав. сея. отъ главной провіантской канцеляріи; ре¬ 
портъ. Сего августа 12 дна по указу е. и. в., полученному 
изъ прав, сената въ главную провіантскую'кавцѳдарію велено 
низовому запорожскому войску на нынѣшней 1746 годъ оклад¬ 
ной хлѣбъ, яко то муки тысячу я на то число крупъ по пре- 
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порщв взъ времевчуцквхъ маг&зѳиновъ противъ прежняго, 
вакъ къ винъ запорожцамъ оной хлѣбъ бывалъ въ оторавлѳ 
вів отпустить. А по оораввѣ въ главной провіантской канцеля¬ 
ріи въ прошломъ 1742 году августа 27 дня присланнымъ изъ 
государственной военной коллегіи, указомъ (въ которомъ объ¬ 
явленъ прав. СРВ. указъ же) велѣно помянутому запорожскому 
войску хлѣбное жалованье на прошлыя 1741 н 742 годы муки 
по тысяче да крупъ на то число по препорців, а вмянно по 
шестидесятъ по двѣ съ половиною четверти, какъ воинскія да¬ 
чи производятся, отпустить и впредь погодно къ нимъ запо¬ 
рожцамъ отпускать взъ кремевчутскаго магазѳвва на казенныхъ 
судахъ в казенными людми въ удобныя времена и для того от¬ 
пуска оной хлѣбъ въ помянутой кремевчутской магазеивъ по 
всягодно заготовлять провіантской канцеляріи заблаговременно, 
а деньги за тотъ провіантъ платить по той цѣнѣ, по какой 
оной хлѣбъ до того магазеина станетъ изъ штатсъ канторы, и 
посилѣ того указу оному запорожскому войску окладной хлѣбъ 
на прошлыя 1741, 742, 748, 744 в 745 изъ казенныхъ старо- 
сеченскихъ провіантскихъ магазѳивовъ изготовленного въ ми¬ 
нувшую турецкою войну на каждой годъ муки но тысячи да 
крупъ по штидесятъ по двѣ съ половиною четверти отпущенъ 
да сверхъ того по справкѣ съ камиссіею генерала правіантъ 
иейстера лейтнаита Горчакова оказалось, что въ вышеписанноыъ 
же 744 году въ маѣ месяцѣ по предложенію генерала провіантъ 
иейстера лейтвавта Бибикова изъ старосѣчевского магазеина 
муки тысячу четвертей съ надлежащею препорціею крупъ про¬ 
изведено жъ, которой слѣдуетъ въ зачету въ отпускѣ на ны¬ 
нѣшній 1746 годъ. Того ради прав. сен. главная правіантсвая 
канцелярія покорно доноситъ, что въ той канцеляріи опредѣ¬ 
лено вышеписавной отпущенной запорожскому войску въ прош¬ 
ломъ 1744 году хлѣбъ муки тысячу четвертей съ надлежащею 
препорціею крупъ замѣвить въ отпускѣ на нынѣшній 746 годъ, 
а чтобъ въ довольствіи своемъ оное войско не могло повесть 
нужды, и для того нынѣ въ то войско на предбудущій 747 годъ 
муки тысячу четвертей и на то число крупъ по пропорціи за 
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іцдювкѣвіѳііъ.въ хрѳііѳнчутскоіп» кцшвнвѣ мишчнаго по »>о> 
србвостЕ в4ъ таношннхъ укравнсквхъ .магмвпвогь отпустить 
и при отдачѣ оного объаавть того войіжа отарршвм'ь ваи кто 
при пріемѣ оваго находитьса будетъ, что рной провіантъ от.- 
пусвается ва будущей 1747-й, а не вавнвещаей 746 годъ дм 
того, что ва вывѣшвей годъ зачтенъ въ отвущ» щ»еасд«щ'ву- 
щеввой въ 744 году в овое оторавденіе учврн^ находящему¬ 
ся увравнсаомъ корпусѣ у заготовденія въ тамошнія увра- 
нвсвія магазеины провіанта в фурама оберъ провіадтъ мейсте- 
РУ,Суворову ва казенныхъ удобныхъ в мбронадѳжніаъ къ 
водяному ходу судахъ в казенными жъ дюдм ндн подрядомъ 
со всею постаркою въ тому запорожскому войору оодрадуиво- 
вымъ коштомъ нынѣ отараввть н въ то войско поетавя отдать, 
не упуская удобного вреняня» чтобъ оное роісро въ доводьет- 
вів своемъ ни малой нужды и недостатка претерпѣть не мог¬ 
ло, на которую отправу н другія нравіавтсвія расходы деньги 
держать наличныя у него Суворова и прнво8.щм сборныя до- 
ямочныя съ мадороссійовнхъ в слободскихъ обі^вауелей пра- 
віортсвой сумиы безъ всякаго задержанія в остановки, а ког¬ 
да оному хіѣбу и какимъ способомъ н изъ воторыдъ магазев- 
новъ отпрвва учинена будетъ н по ваквмъ цѣнамъ оной со 
всѣнн расходы до того войска поставкою станетъ к всего де¬ 
негъ издержится, имѣетъ по всполневія того въ главную пра- 
віантевую канцелярію репортовать и о тонъ въ речевному 
оберъ провіантъ нейетеру Суворову укавъ поодавъ, о чемъ 
прав, сенату главная правіавтская канцелярія омъ рапортуетъ 
во изнѣстіѳ. августа 81-го два 1746 года. 

Въ прав, сенатъ изъ статсъ кавторы рѳнортъ о дѣйстви¬ 
тельномъ непоменіи: По присланному е. н. в. изъ пр. сеи. 
въ статсъ кантору саго 746 году августа 12 дня подъ 6321 
указу вѣлено войску запорожскому девезсное жалованье ва сей 
1746 годъ отпустятъ противъ прежняго децетъ 4660 рубленъ 
изъ штатсъ канторы съ присдавнымя н съ нарочно опредѣдея- 
нымъ отъ военной кслдагіввоввоемъаопрежнему.а для проѣзду 
отъ запоріажского войска црнслаккымъ тако жъ подъ каМТ ДЭТь 
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на дцишмъ, а водъ наввой что по указомъ вадлехитъ отъ 
С.-ІІѳтѳрбурга до Москвы н до Кіева, а отъ Кіева [подъ тотъ 
канвой возвратно до Москвы янскіе подводы, прогонные день- 
рн изъ статсъ хе канторы в то отправленное жалованье к при¬ 
сланныхъ за тѣнъ изъ Кіева генералу и кіевскому генера¬ 
лу губернатору Леонтьеву отправить отъ себя со особливымъ 
конвоемъ .въ Сечь зыіорокскую, выдать прогонные деньги 
подъ тѣхъ ррисланвыхъ и подъ казну и подъ канвой изъпрв- 
вадлехашюь доходовъ до статсъ канторы объявленнымъ прислан¬ 
нымъ сюдазанорохцамъ для прошенія объ отпускѣ того халованья 
поякюинку Кирняѣ Данилову’ и писарю Андрею Іосифову, та¬ 
ко хъ кояакамъ человѣкамъ, выдать при отпускѣ имъ ха- 
ловАнья на дорохной вхъ проѣядъ противъ прехнихъ дачъ, 
а внянно: нелковвку Данилову 50, писарю Іосифову 36, коза- 
намъ 18 чеяовѣконъ которые въ деиошевіи кіевского губер- 
нат<фа вапвеавы тамошнею старшиною, по 18 рубленъ человѣ¬ 
ку изъ етатеъ хе. канторы на счетъ малороссійскихъ доходовъ, 
а минувшаго августа 18 дня онаго запорожского войска визо¬ 
вого пкеа|№ Ав;фей Іосифовъ сынъ Шапранъ въ статсъ кан¬ 
торѣ объявнлъ, что онаго запорохского войска съ полковни¬ 
комъ Даниловымъ в съ оротчнмн въ С. ІІетербурхъ пріѣхали 
на 11 подводахъ и вывѣ отправятся до стекой провввшв на 
11 х> подводахъ. И потому указу въ статсъ канторѣ опредѣ- 
доио: і: нншеаисанвымъ оршзлаквыиъ отъ войска запорохско- 
со нолкомнву . Вярилѣ Данилову и протчинъ, всего 20 чело- 
віхомъ прм •ннвѣшнемъ:.вхъ отпускѣ .е. и. в. жалованья в на до- 
рохвой ихъ проѣздъ противъ протчихъ по-укаеснъ пр. сената 
дачь, а амявно волвоввику Данилову 50 .рубленъ, писарю Ан¬ 
дрею Іосифову 3^ руб., старшинамъ 18 человѣкамъ каждому 
ао 18 рубленъ, итого всѣмъ 20 человѣкомъ 410 рубленъ ^да 
ныъ хе всѣмъ отъ С. Петербурга до Сѣвска по объявленію 
нхъ на однвватцать янсквхъ подводъ нроговаые девьгн по ука¬ 
зу но штв рубленъ во четыре копѣйки.ва подводу бб.рублевъ 
44 кооѣйрм, всего 476 рублевъ 44 кооѣйкн выдать наъ С. Пе¬ 
тербургской рснтѳрей изъ яеполохенннхъ .въ статсъ доаюдюъ: 
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2: въ сѣвскую проввнці&іьяую кавцвлярію послать же .указъ 
велѣть на дачу овому вобску запорожскому е. и. в. окладьое 
денежное жалованье ва сей 1746 годъ 4660 рублевъ отпустить 
по способности по тракту ихъ изъ оной сѣвекоИ провинціаль¬ 
ной кавцелярін, изъ подлежащихъ до статсъ кавторы доходовъ 
и отдать присланнымъ отъ тѣхъ запорожцовъ помянутому пол¬ 
ковнику Кирилѣ Данилову съ товарыщн въ самой врайвѣй 
скорости безъ всякаго задержанія; такъ же помянутымъ пол¬ 
ковнику съ товарищи .подъ оную ка.<ву и водъ нихъ отъ Сѣв- 
ска до Кіева прогонные деньги на двадцать ямевнхъ подводъ, 
а опредѣленнымъ отъ военной коллегіи за тою казною конвой- 
вымъ отъ Сѣвска до Кіева и оті> Кіева возвратно ва ямскіе 
подводы, что по указомъ надлежитъ, проі'онные деньги безъ 
передачи выдать изъ той же сѣвской провинціи изъ подлежа¬ 
щихъ до статсъ канторы доходовъ съ такимъ оемотрѣвіенъ, 
чтобъ въ той суммѣ знатное .число отпуіцено бьио монетою, 
дабы въ дачѣ подводъ и на внкъ прогонныхъ денегъ вздише- 
ства не было, давъ помянутому конвойному охраненіи ощіачен- 
ной казны надлежащую инструкцію, а ежели наче чаянія вы- 
шеписаннаго числа подлежащихъ до статсъ конторы доходовъ 
денегъ въ дачю имъ доставать «е будетъ, то въ такомъ слу¬ 
чаѣ, дабы овымъ запорожцамъ въ полученіи того жалованья 
ни малаго задержанія и остановки послѣдовать не могло, тѣ 
недостаточные въ жалованье деньги выдать изъ другихъ налич¬ 
ныхъ денегъ, какіе есть, а котораго числа и изъ какихъ имян- 
во доходовъ видано будетъ, о тонъ для возвращевія въ тѣ 
доходы тоднково жъ числа прислать въ статсъ кантору при 
довошеиіи вѣдомость немедленно. 3: въ кіевскую губернскую 
канцелярію послать же указъ велѣть по силѣ вышеписаняаго 
пр. сен. указу оного войска запорожского жалованье и при¬ 
сланныхъ за тѣмъ изъ Кіева отправить но переменѣ оныхъ 
конвойныхъ со особливымъ другимъ конвоемъ въ Сѣчь запо¬ 
рожскую, выдавъ прогонные деньга подъ тѣхъ присланныхъ и 
подъ* казну и подъ канвой изъ подлежащихъ до статсъ кан¬ 
торы доходовъ, что надлежитъ, также в нвструкцію дать-изъ 
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кіевское губервсвоЁ канцеляріи и коликое число тѣхъ прогов- 
аыхъ денегъ выдано будетъ, о токъ въ статсъ кантору при¬ 
слать во извѣстіе доношеніе и о токъ въ С. Цетербургскую 
ревтерею ассигнація, а въ сѣвскую проввяціалную и въ кіев¬ 
скую губернскую канцелярію указы досланы минувшаго авгу¬ 
ста 22 два, а въ военную коллегію послана жъ променорія, пъ 
которой объявлено, чтобъ овая коллегія благоволила по силѣ 
вышеовсанвого изъ пр. сен. указу подъ означенную казну над¬ 
лежащей конвой дать въ сѣвской провинціи, понеже, какъ вы¬ 
ше объявлено, что помянутымъ запорожцамъ окладное жало¬ 
ванье опредѣлено отпустить изъ сѣвской провинціальной кан¬ 
целяріи в оные всѣ деньги воложены на щетъ малороссійскихъ 
доходовъ. Сентября 2 дня 1746 году. 

Въ высовоправвтельствуюшіб е н. в. сенатъ всеподдан¬ 
нѣйшее доношеніе. Сего ноября 14 дня всемвлостввѣйшую е. 
и. в. грамоту и при оной всѣмвлостввѣйшое ея жъ им-го в-а 
денежное жалованіе, а имянно 4660 руб., пороху и свинцу по 
50 пудъ ми, запорожское низовое войско, за сей 746 годъ по- 
лучіли, а хлѣбное жалованія, такожъ желѣзо н лѣсъ (буди 
по справки генерала аншефа и кавалера и кіевского губерна¬ 
тора Леовтіева на лицо явится) за сн|іу оной же е. я. в. все- 
жнлостнвѣйшей грамоти принять .имѣемъ я яко будучи тѣмъ 
доволвн в цредоволнн, е. и. в. всеводданиѣйшое рабское при¬ 
носимъ благодареніе. в таковою жъ ввсокомилостивѣйшою ми¬ 
лостію е. в. в, васъ всеподданнѣйшого ѳ. в. в. запорожского 
визового войска всеподданнѣйше рабски просимъ не оставить 
войска запорожского низового атаманъ кошовій Василей Гри- 
горіевичъ съ товарнствомъ, з Коша, 1746 году, ноября 29 дня. 
Мы виже0|0АПВсавшіеся войска запорожского визового атаманъ 
кошовій Василей Григорьевичъ съ товарнствомъ дали сію рос- 
пнску кіевского гарнязонвого полку оорутчику I рвгорію Мв- 
жуеву въ томъ, что сего жъ ноября 13 дня всемилостивѣй- 

• шую е. и. в. денежную жалованную ва васъ запорожское ви¬ 
зовое войско за сей 746 годъ казну, а имянно 4660 рублей, 

да пороху и сввацу по 50 пудъ отъ него порутчика Ми^уе^ва 
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въ цѣлості првнмв а въ пріемѣ овой'всѳшиостивѣішѳй е. м. 
в. на насъ запорожсвоѳ внвовое воіско І^жааованной ^денежной 
вавви, тавожъ пороху и свввцу оному порутчику Мвжуеву за 
подписомъ именъ нашихъ дали и въ достовѣріе вашею войско¬ 
вою вечатью утвердили. Войска запорожского низового ата¬ 
манъ вошовій Василей Григорьевичъ съ товарвствомъ. 

Экстрактъ, учиненной изъ произведенного слѣдствія изъ 
отвѣтовъ войска запорожского бйвшаго калміюскаго [полковни¬ 
ка Тимофея. Иванова сына ІІостернякова и команды ево Коза¬ 
ковъ, такожъ и изъ отвѣтовъ азовсиого козацкого полку рот¬ 
мистра Васнлья Вввогорова и команды жъ ево Козаковъ и кол- 
мыковъ о произшедшвхъ инъ отъ запорожцовъ обидахъ и гра- - 
бнтельствъ, а кто кому что учинилъ, значитъ ниже сего. Вы- 
шеписаищой бывшей полковникъ ІІостерняковъ отвѣтомъ пувк- 
тамв показалъ. Въ 1-мъ: въ прошломъ 745 году онъ на рѣку 
Міюсъ пославъ былъ отъ кошевого атамана ‘и отъ всего вой¬ 
ска запорожского въ генварѣ мѣсяцѣ, а которого числа не 
упомнитъ, изъ запорожской Сѣчи для сыску воровъ в раз¬ 
бойниковъ в при немъ находилось команды асаулъ Иванъ Лаш- 
табега, оиоарь Алексѣв Сукуръ, подписокъ Ѳедоръ, а прозва¬ 
нія не знаетъ, козакъ Петръ Малый да козакв жъ ’І^ицко 
Литвинъ, Аяексѣі Довгій, Марко Шулга нагнали ево на доро¬ 
гѣ при слѣдованіи ево къ Ёланчвцкой паданкѣ, а для розъѣв- 
ду,',сколько ему потребно было Козаковъ, бралъ онъ изъ ео- 
стояпиіхъ по степи зимовниковъ н изъ косъ, а нмянпо Семена 
Хвоотовцова, Карвѳя Рудова, Грвцка Рудова, Василья Ваеа- 
«іраба, а протчихъ ниеваии и прозваніями не знаетъ, ибо заян- 
окъ у него не было н нынѣ не нмѣетца в находился онъ орн 
тоі полавкѣ того жъ году по Іюль мѣсяцъ. Въ 2-мъ: въ томъ 
же году въ маѣ мѣсяцѣ, а которого числа не упомнитъ, 
онъ изъ помянутой подавки собравъ изъ зимовниковъ коман¬ 
ды 35 человѣкъ, изъ которыхъ, вруча асаулу Ивану Лашта- 
бегу 25 человѣкъ въ розъѣздъ для искорененія воровства, 
отправилъ къ [Леонтьевымъ и въ [Глухимъ Орловымъ буе¬ 
ракамъ, а съ собою взялъ Козаковъ изъ поланкв Ю да изъ 
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у ропща Берда 15 человѣкъ я поѣхалъ ниже рѣчки Каратыша 
для того жъ розъѣзду въ Волноваху и на Калніюоъ, а отъту- 
да поѣхалъ обратно до полаяки, и кто именно и прозваиіеиъ 
оные козаки были, онъ не знаетъ, а въ томъ розъѣздѣ былъ 
онъ 15 асаулъ 16 дне! и въ то время къ Крынкѣ въ Орло- 
вые буераки онъ асаулъ ѣздилъ ли и съ кѣмъ нмявио, онъ 
веязвѣстенъ н будучи въ розъѣздѣ отъ него в отъ команды 
ево никакихъ обидъ и грабительствъ азовскимъ козаканъ и 
калмыкамъ и проѣзжающимъ люденъ де и внкому чинено не 
было, а ноказаиной асаулъ оъ командою будучи въ розъѣздѣ 
въ вышеооказавныхъ мѣстахъ былъ ли и кому что чинилъ ли 
или нѣтъ, ему никто ни о чемъ не объявилъ. Въ 8-мъ. Во 
ономъ же маѣ мѣсяцѣ противъ урочища Глухихъ Орловыхъ 
буераковъ онъ не стоялъ н ни для какихъ дѣлъ тамо никог¬ 
да не бывалъ. Въ 4-мъ. На заставу Каменной бродъ изъ ко¬ 
манды своей запорожскихъ Козаковѣ къ стоящимъ на той за¬ 
ставѣ донскимъ козаканъ для того, чтобъ нДъ сослать съ за¬ 
ставъ съ такимъ объявленіемъ, якобы Міюсъ въ ихъ владѣ¬ 
ніи, онъ не посылалъ, только послалъ онъ писаря своего Але¬ 
ксѣя Сукура и съ нимъ козака одного для того, чтобъ толь¬ 
ко у нихъ спросить, для какова дѣда они поставлены, а по¬ 
томъ н онъ съ чѳтырью человѣки за нимъ писаремъ вслѣдъ 
къ той же заставѣ поѣхалъ н обще съ писаремъ съѣхавшись 
къ берегу Иіюса прибыли и не переѣзжая чрезъ Міюсъ, объ¬ 
явленныхъ донскихъ Козаковъ, чего для они стоятъ я кто у 
нихъ командиръ, онъ чревъ рѣку спрашивалъ, на что оные 
объявили, что они поставлены въ караулъ, якобы для предо¬ 
сторожности отъ опасной болѣзни в командира при караулѣ 
нѣтъ, а поѣхалъ де въ Сеиеновскъ на косы, а потомъ быв¬ 
шей съ винъ писарь къ нимъ на ту сторону Міюса къ карау¬ 
лу переѣхалъ и прочитавши имѣющееся у нихъ письмо, поче¬ 
му они на той заставѣ стоятъ, возвратился обратно и отъ 
оной заставы ііоѣхалв они всѣ обще къ своей поланКѣ'и ссоръ 
у ннхъ съ ними ни какихъ не было. Въ 5-мъ: въ командѣ ѳвб 
курева кавяковского запорожца Мартына Харвтонова сына 
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Малова не было и вакъ инъ, такъ и ни кѣмъ и ни съ вѣнъ 
никуда НВ зачѣмъ никогда посылавъ не былъ и гдѣ обрѣтает- 
ца, онъ объ нѳиъ неизвѣстенъ. Въ 6-мъ. изъ команды ево за¬ 
порожцы о съ конницы пѣшіе по тракту въ обозы подъ ви¬ 
домъ прокожихъ ни кто не ходилъ и телегами ни для какова 
дѣла никуда не ѣздили и не посылано и проѣзжающимъ да и 
ни Кому никакихъ обидъ в грабительства не чпнено, а проѣз¬ 
жающія изъ городовъ малороссійскіе люди жалобу ему произ¬ 
носило въ тонъ, что якобы у нихъ на степи борошно и суха¬ 
ри побрано, а кѣмъ имянно и какова званія люди, они мало¬ 
россіяне ему несказали, тако жъ и тѣхъ малороссіянъ какъ 
зовутъ и прозванія, онъ незнаетъ, а въ закрытной балкѣ близъ 
рѣчки Крынки онъ стоялъ одне сутки въ то время, какъ 
гнался за калмыками, которыя несколько ватагъ розбвли'и стоя 
въ той балкѣ они ѣсть варили, а войлоковъ никакихъ ни кто 
подъ седла не обрѣзывали и ни какихъ у нихъ отбитыхъ ло¬ 
шадей да и нечего не было. Въ 7-нъ. крѣпости св. Авны изъ 
гарнизонной канцеляріи чтобъ онъ команды своей запорож¬ 
скимъ козакамъ всѣмъ до одного запрѣтилъ, дабы обрѣтаю¬ 
щимся на заставахъ козакамъ ниже разъѣзднымъ и проѣз¬ 
жимъ не точію бою и грабежа, но и никакихъ бы напрасныхъ 
примѣтовъ чинено не было, къ нему писано было, которое 
онъ получилъ чрезъ стояпдаго на вышшемъ броду доломавов- 
ского караулного козака, а вакъ ево зовутъ и прозванія не 
знаетъ, почему отъ него всѣмъ и приказано было де о тонъ 
же нѳчиненіи ни кому никакихъ обидъ и отъ войска запорож¬ 
ского отъ кошевого атамана приказы у него были и на то 
письмо, что по оному исполнено, написавъ отъ себя отвѣтъ 
оного козака отправилъ и въ бытность у него при поланвѣ 
рѣчеввого козака между ими никакихъ ссоръ не происходило 
Въ Ѳ-мъ. какъ онъ на рѣчкѣ Бланчикѣ въ полавкѣ, въ маѣ 
мѣсяцѣ, съ командою стоялъ, и при немъ были писарь Але¬ 
ксѣй Сукуръ да козаки Ѳедоръ Шестакъ, а протчяхъ имена¬ 
ми и прозваніямъ не упомнятъ, тогда вышепвсанвой азовского 
козацвого полку ротмистръ Василей Вивогоровъ въ вёму съ 
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бонацдою пріѣзжалъ для отысканія отбитыхъ у бывшихъ въ 
въ разъѣздѣ съ заставы трехъ иостонъ у азовскихъ Козаковъ 
и у калмыковъ, а иѵянно у Козаковъ Логина Мѳдинцова, Анд¬ 
рея Бѣляева, Григорья Андреева, Грвгорья Щеглова, Ивана 
Лутовнвова, у калмыковъ Лузава да Габува лошадей, ружья, 
сѳделъ я нротчаго войскового убору и что у нихъ взято яко¬ 
бы выбѣгшею изъ вышеписавныхъ состоящихъ, близъ Леонть¬ 
евыхъ буераковъ лѣсовъ запорожскихъ Козаковъ партіею и 
письмо къ нему привозилъ, а отъ кого то письмо было, 
онъ не знаетъ, и не доѣздя до него онъ, Виногоровъ, 
къ ево поланкѣ какъ сталъ првблихатца, впередъ четырехъ 
человѣкъ, дабы о себѣ дать знать присылалъ ли или нѣтъ, 
овъ неизвѣстенъ, ибо онъ въ то время при поланкѣ не былъ, 
а ѣздилъ на Кривую косу за своимъ дѣдомъ, а при поланкѣ 
былъ писарь и отъ полавки безъ него онъ къ вену Виногоро- 
ву двухъ человѣкъ высылалъ ли и кого именно, онъ везнаетъ 
хе для того, какъ онъ изъ помянутой Кривой косы пріѣхалъ 
къ полянкѣ, то уже овъ, Виногоровъ, сидѣлъ съ писаремъ и 
объ отдачѣ отбитыхъ у вышеписавныхъ ровъѣзвыхъ Козаковъ 
лошадей, ружья, сѣделъ и нротчаго письмо читалъ, на что 
ему и объявлено отъ него было, что того розбою изъ команды 
ево ни кѣмъ ни чинено в ни какихъ у нихъ воровскихъ лоша¬ 
дей нѣтъ и ничего нѣтъ и ссоръ съ нимъ Внногоровымъ у 
вихъ ня какихъ вебыдо и въ имѣющемся за рѣчкою Еланчи- 
комъ въ ихъ конской табунъ изъ команды ево козаки никто и 
ва для чего неѣздвля, в посыдавы никѣмъ не были и изъ то¬ 
го табуна никакихъ лошадей не хватали и ни куда не отво¬ 
дили. Въ 9-мъ: въ тухъ пору какъ у него ротмистръ Виврго- 
ровъ былъ, чтобъ онъ поѣхалъ съ нимъ или кого отправилъ 
на тѣ мѣста, гдѣ вышеозначенные козаки и калмыки разби¬ 
ты и пограблены для осмотру того слѣду и куда оной слѣдъ 
пошелъ, отъ него яѳ требовалъ и онъ съ нимъ не ѣздилъ и ни 
кого ве отправлялъ, тако жъ онъ ему, Ввногорову, чтд 
напередъ сего на тотъ слѣдъ не поѣхали, якобы у вихъ 
-■птшія пристали, не говорилъ, а что въ Орловыхъ буеракахъ и 
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НВ гдѣ васающахся тамъ мѣстахъ станціею не бывалъ в что 
тѣхѣ урочищъ не зваеТъ, онъ сказывалъ бывшіе жъ при 
Немъ Ннвогоровѣ каЛмыкн человѣкъ болѣе 10-ти три лошади 
оНозНали, а не четыре, которые якобы изъ нхъ улусу отог- 
наты, изъ которыхъ одинъ меренъ гнѣдой былъ, команды ево подъ 
козакомъ Осипомъ Черевятымъ, а протчія лошади у кого бы¬ 
ли в какія примѣтами, овѣ не'знаетъ и что онъ той лошадв 
хоНянНъ при немъ сказывался в для присмотру въ другой та- 
буві; ходящей при рѣчкѣ іилміюсѣ онъ ѣхать не запрещалъ 
и показанного козава Осипа ЧерНватаго, якобы овъ тоя ло- 
шаідв не хозяинъ, онъ не говорилъ и отъ него таковыхъ уг¬ 
розъ, чтобѣ объявленного роі^встра Вввогорова связать в въ 
колодки забить и въ Сѣчь послать нвкогда не бывало, а нм- 
сарь Алексѣй въ то время при немъ находился и ни какихъ 
ругКТельствъ отъ него н отъ писаря'ему Ввногорову не про¬ 
исходило, а команды ево отъ Козаковъ отъ когобъ было ка^ 
кое ругательство, овъ въ томъ не извѣстенъ, тако жъ запо- 
рожсНого козава, яаВываемаго Осипа жъ Иванова сына Короля 
въ командѣ ево во было. Въ 10-мъ: онъ изъ полаавн Елан- 
чвцвой съ вышеобъявленною піфтіею, съ которою и за волмы- 
камв гнблся съ 25'человѣви, а но въ 70 человѣкахъ на за¬ 
ставу трехъ мостовъ въ ротмистру Ввногорову пріѣзжалъ я 
что калмыки розбвли въ степи нѣсколько вотагъ в много ско¬ 
та и лош'адей отбили, а слѣдъ пошелъ чрезъ Міюсъ, овъ объ- 
являлѣ тако жъ, что онъ съ командою стоитъ при рѣченной по- 
лаввѢ в ѣздятъ по присланному въ нему изъ Сѣчи отъ воше- 
вОгО атамана указу для искорененія воровства, ему Вивогоро- 
ву скаайвалѣ', а кто внянно при вемъ козаки были, онъ ве 
упОмнНтъ, а потомъ и овъ Внногоровъ ему объявилъ, что я 
ево кдмЗнды вышеписаввые разъѣздные козакн и калмыка раз¬ 
биты в пограблены, а таквхъ угрозовъ, что якобы съ застзшы 
калмыки воровски розбнли малороссіянъ и у нихъ 30 лошадей 
и нѣсколько воловъ отогнали, отъ него ве было, цюігЬ 
того какѣ в выше упомянуто, что онъ ему Внвогорову 
объявлялъ о тѣхъ калмыкахъ, которыя въ стенн ваіагя 
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роібваі в вѣеаольво емѵв в лошвдві отогавл, в вто вв№ 
В0 ввлшвв в вѵвудв в что у ввгь ввобн лопввв в вош ото* 
явш, овъ вв ввввшвп в во требомнію ево въ вввъ овъ 
Вввомрввъ вѵъ вовавхн овові вовввовъ трвхъ чвловѣвъ, в 
вввъ вхъ вовуѵъ в іфоавввія, ве шве»; хи повввввія вреавів> 
рѣвввввго вѣвп, гдѣ воаввв в кивыкв рввбвш, поеіиввн 
(Ьвац съ вомрнвв овъ в ѣцхвлъ двасе до Дѳовтмвнхъ буе- 
рввовъ в тѣмъ ооепваішъ овъ съ пврпе» слѣдъ чревъ Вос¬ 
тро# вургввъ НВ Міюсъ повввнвалъ, воторнвъ вв водднвно 
внвю обтінпіовнііе отбвтна у ввтвасввъ ловівдн и волн гваш^ 
в тегъ слѣдъ пошелъ чревъ Міюсъ вв ту сторону, воторов 
ево в снотрви, в онъ и тѣмъ за Мівміъ ве воѣшлъ, что 
ему в во дапоК охъ аошевого втввмв внструввів ѣвдвть ве 
велѣво. Въ 11-нъ вввъ въ вершнвѣ рѣчвв Алховетвв овъ съ 
ввртіею в съ вослвввывм отъ ротивстрв Вввоп^рои воаввв 
ъхвлъ, те въ вечеру ваѣхвп вв четырехъ человѣвъ мвлорос- 
сінвъ, в ВТО овне шіаны, онъ во пветъ, в была ове въ лѣ» 
евхъ в объавни о себѣ, ввобы онв ввъ Черввсввго, в вудв 
внив, овъ венавѣстевъ и ни вввовв у нихъ ваоыіенвего 
анху не было в нрвінвввя вхъ ав воровъ, взявъ у внхъ 
ружм одно в вротчую вѣлвую рухледь, выбввши трехъ чело¬ 
вѣвъ влетвн в оствявл, в одного ваяй съ собою в воѣхвл 
въ Деовпеанмъ же буермишъ вувво в со объявленннмн во- 
слввянвв отъ ротввотрв Ввнегоровв воевнвмн, гдѣ в ночеяви 
в ево нвироссіаявнв врнвелн ди сввдѣтельствв въ поинвѣ, 
вбо овъ свваалса авоороясцеиъ, товво овъ явился во свндѣ- 
теіветву не аяворояшіъ в анбнввш ево врв волвявѣ во авво- 
режсвону обываовевію влетвн жъ, отъ себа отвуствл, в у 
«дѣдувпцнхъ дорогою у нал^осМянъ н ввввхъ харчевыхъ 
врвваеовъ вв у вого ве брвлѵ Въ 12-мъ: воісвв доасвого съ 
волвовашияп Маваромъ Гревомъ, воторыі съ вомаадою ото- 

- ялъ врв Деоатьеашхъ буераввхъ ди встрѣча гевераи лебте- 
яавта Дебрюлія, онъ не съѣзжался в до Орловыхъ буеравовъ 
съ аослаавынв отъ ретмветрв Вшосором вееевавв диоцрав- 
дввіа в отводу, вреадѣ упоминаемого слѣду, овъ ве ѣадщлъ ■ 

ее 
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*піі]»ми]ШХ!Екеііъ-'отмъ- поякотккоаъ' іѳ быль ' я •как» ^поѣхали 
*’ '№в '№усу^ ѴогНй по объявленію '.вышеповаэшшцгь бияшкъ съ 
•’> яинъ'оУъ ротяастра инн(Яо|х>ва> моаашюъ, якобы- амѣиціяся 
- въ' Лоовть'бвыхъ буеракахъ два- телмѣна' яалорооошуъ тйхъ 

'Медей кѣмъ ^рОэъѣздяыѳ козака ровбнты, ънают'ь и .чжбгь.дла 
‘ взяі'іья оашъ онъ «ъ няня кого’отъ <сѳбя -щииадя>,' Пі» воторо- 
- ѵу ихъ объявленііо съ речвввыжК позааамв^аа тѣни маяорос- 

' сІянанв Отъ себя -послалъ, подвиена Андрея ШаКраяа,. н-явісъ 
овыхъ взявши изъ тѣхъ буераковъ къ яену пргавли, тогда 

• ' онъ оныхъ- о 'уиоминаононь учирешонъ но8аііаиъ:рообоѣ, «ѣ«ъ 
' ояоѳ -учивёвО; спрашивалъ, токмо >овые -ни въ чинъ .пшоаны 

- -не яввлнсъ, вочему овъ оныхъ тѣмъ біпшамъ съ шмъ • ояъ 
’ ротявфтра Цинагорова вооаяамъ и-отдалъ, - которыхъ-, аве • въ 
нему ротмистру и понелѵ в для осмотру шішёоясіаніюго жъ 
слѣду,- какъ в ареаеде упомянуто, она не ѣздилъ т тѣхъ во- 
•закЬвЪ отъ себя не отгонялъ и егда от>.не*в на поѣдутъ, то 

'■ немилостиво орогваны будутъ, «ъъ:инъ не говорилъ в о со- 
- держащ-емея при заставѣ у трехъ. мостовъ подъ • варауиіонъ 

‘ занорожце Мартыне Харитоновѣ сшѣ Маломъ, что овъ. мало- 
россіянивъ, а не запорожецъ’онъ: оказывалъ, потону •что- .онъ 
Малый ему объявилъ, якобы зднопалъ въ ^ахиутѣ -я былъ на 
косахъ, а выаѣ де по прежнему хотѣлъ нтти въ. Вакнутъ для 
взятья ручвицы. Въ ІЭ-нъ нзъ улусу, мурвы «еіека донского 

”■ Будажапа команды ѳво эаоорожсввмя нозавани лошадей отог- 
' яато не было в что бъ била яавая отъ ного первая, онъ не- 
' извѣстенъ. Въ 14^хъ: въ прошлыхъ 748 -и .744 гадѣхъ овъ »ъ 

-розъѣздѣ- съ командою но бывалъ и • во объявленныхъ годѣхъ 
: яа рѣчнѣ ТувдОвѣ у калмыкъ у Монга 5, у Лузана у Тамвчн 
у Арндаля у Чурюма 33 на вершнвѣ рѣчвн Темервнва у Лѣ- 

- дыже, Араша 6, за рѣкою Карагычемъ у Ёрпеоъ Иджая 33, 
въ зайнвіДѢ отъ ’озера Чѳрвооова -у .норды у' Петра, у іівыш- 
вв Ѳ, еъ -рѣчки Керчика у . мурзы Пригорая Дангула 18 та- 

- во жъ въ 74& поду ва рѣчмѣ-Сухосѣ 4, у Мёоауаміа . у Ншя 
‘ > Гоцеля 1<7,- -‘украдввы, ль в’ нб^ъ лпиріясн, > омъ влвэвѣотоаъ 
в НВ ОТЪ’ кого- же* е«іквлъ..--8ъ ІЗ-оиь -’Въ- то время, каить 
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съ- ро'птяг))в«% Вйнокрмынъ ори рѣчкѣ БлмчаѵЬ был* у 
вето прв вѵлмпсѣ валмшси я свомко йхѣ часкягь,' онъ нем--' 
вѣстевъ, тогда.-ВФ ааходящвіммі пр» ■ ем» комдвяѣ' въ табунѣ- 
лотвдей, а «нявнО'Яере^ таѣдова да чверта сівЬго ^да въ 
волаякѣ подъ воэакомъ Обипомъ-ЧервватьпіЪ 'Мврийа твѣдова 
оповнадв, а ивѣ вышеобъямѳйвшхъ лвг нокреавввихъ у вякъ' 
калмыковъ 104>хъ лошадоИ, іѣ оровяаввые лолади; (№ъ не 
иамѣстеші и въ' какіл тѣ оповнаяные лошад* примѣты я -кто 
имявно калмыки оповвали,'. мманъ ихъ на знаетъ, такоигь рѣ- 
чевиов н«рваъ слов чай миевво, ему никто не <объяеа<лъ, а' 
жеребецъ гнѣдоі > поимаѵь въ степе куреня велячковекого Ко¬ 

заковъ Петромъ Лысымъ в приведенъ ко' обрѣтающемуся тог¬ 
да при поланкѣ • полкояямсу Ступакоѵу, которого нсеребца ояъ 
лолиовннвъ взялъ и продалъ, а Яому вмявно онъ яе -зваетъ, а- 
объ отдачѣ тѣхъ опознанныхъ лошадей онъ' ротиистръ Внне- 
горовъ у него требовалъ, токмо овъ потому требованпо объявлен¬ 
ныхъ лошадей помявутымъ калмыкаиъ вс отдалъ еву за Споровъ, 
потому что они объявляютъ, якобы вхъ лошад», а ковам ово- - 
яма называютъ, а болѣе' язъ Х'ѣхъ калмыкъ никто къ нему не 
пріѣзжали и никто првслагнъ «е былъ, а о украденныхъ лоша¬ 
дяхъ съ тѣни ооозванным лошадми, сколько числомъ н у ко¬ 
го именно украдено, ему никто не уъоиивалъ,' ѵ онъ вя отъ 
кого не слыхалъ в яе змаетъ и у нихъ въ табунѣ не было. 

Команды ево Постернякояа коэвкн противъ его отвѣта яо- 
каэаля, а ямянао: Карвей Рудь. въ і'-мъ. Къ Бланчицкой по- 
данкѣ ояъ взятъ былъ съ І^ивой восы за іѣмъ, чтобъ ѣдать- 
съ яаходяпшиѣя ■ ври овой «оляпкѣ , полковникомъ Тимофеемъ 
Оостернцковьшъ въ- погоню ва'калмыками, >которые равбялн 
въ стопи ѣдущихъ изъ иалороовійеваго мѣстечка Писаревки 
малороосіявъ Грвіща- да Алексѣя съ тивараніи,- а прозваібя 

-вхъ во заоотъ,- у вихъ лошадяй. я>ввлы отоічіадн, за которы¬ 
ми хотя я гцалясь, ѳдваво довяать яе могли, а слѣдъ вовомъ, 
гдѣ оные валмыкя съ іѣмн отбятаімм лотадмм н смотовъ по- 
ровравлялись выше Алхомггвн чроаъ ргкяу МІшоъ я, осмотря 

-тотъ слѣдъ, п4Ипаям: яа ояеѵару> трехъ мостовъ авовеиаго мо)) 
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мямго пошг ропиютру Вшогороцг >• імреіпм Мі- 
«с» оному Внногорову нренг онні Міюе%, о ■ншепвмвонѵ 
іфомохожнмонъ отъ млшвъ грнбвж4 объавхші, О овъВиоічь 
рюъ ему Певтермавову объавмнъ мм о мемъ я «то у анхъ 
проноходмю, онъ не ввмтъ н онъ Ооетернавовъ, воотоавъеѵ 
намъ Внногоровнмъ оъ часъ, поѣхала обратно въ нолаваѣ, а 
болѣе того онъ НВ нуда въ ровъѣвхъ не ѣаднлъ в веревочо- 
вавъ поѣхалъ въ свое мѣсто на Кривую носу. Во 2-мъ буду- 
чя въ томъ ровъѣадѣ о поврадеввыхъ лошадяхъ ввъ улуоу 
цгрш воіова донового Вудуаиша в у многихъ валмввъ отъ- 
хого бъ то воровство вроввовио, онъ во вваетъ иве слыхалъ 
я отъ вмхъ ня отъ кого того шфовст во чавево, тавояъ- 
равъѣвдяымъ авововямъ воваванъ а калянвамъ в вроѣваило- 
вівмъ. людямъ нивому нвваввхъ обидъ в грабительства не вро- 
веходило. Въ З-мъ^овсвого вовацвого волну ротмнстръ Виво- 
горюъ вавъ въ ЕІіавчицвой поланвѣ вріѣвхалъ в ва чѣмъ в. 
что у янхъ вроисходнло, онъ венввѣстевъ, нбо онъ въ то вре¬ 
мя при воланвѣ не былъ, а ваходнлеа въ Ерввоі восѣ. 

Ѳедоръ Шестовъ. Въ 1-мъ у бывшаго волвоввива ІІоетер- 
вавова въ поланвѣ Бланчвцвой, вавъ ротмистръ Ваногороѵь^ 
съ вовавдою вріѣаасалъ, овъ былъ в въ то время бывшею вря 
вемъ вовавдою, воторыхъ было человѣвъ съ 20-ть валмывъ 
въ находящемся аа Блаячввомъ въ вовевомъ табунѣ овоавалв 
лошадей, жеребца гнедова да меряна свв<нч> да при поланвѣ 
водъ воаавомъ Оснпомъ Череватнмъ меряна гнедова, а въва- 
вовыя оные лошади врамѣты, овъ не аваетъ в вѣмъ овые ло> 
шадв въ табунъ првведеиы, овъ венавѣстевъ, а жеребца гве- 
дова вуреня велвчвовсвого воаавъ ІІетро Лысый, ѣдучн наъ- 
Сѣчн, поймалъ ва степв в врввелъ въ воумвву, тогда бывшей 
полжовавкъ Отувавъ, ваявъ ового лмребца, н продалъ воааву, 
а вавъ ѳво аовутъ в вроеваніа, не аваетъ, н тѣ ловмон нмъ- 
врямывамъ не отданы, а что у няхъ въ то время вровеходидо, 
овъ не слыхалъ, нбо тогда отошелъ прочь, а въ роаъѣадѣ- 
съ винъ ІІостернаяовымъ овъ ннвмда не бывалъ. Асаулъ 
Иванъ Лаштабегъ. въ 1-нъ ва рѣчвѣ Вланчнвѣ въ вомавхѣ- 
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-ѵмміювиго пояюввшп Поеѵермвом оііі ввходвлоа млуловъ 
ѵь прошломъ 745 году еъ гввмра мѣоаца, а по которое тн- 
оло, ве упомввтъ для ообвравія съ КрввоІ коси в еъ рѣвкв 
ІІіюеу въ посылкѣ въ розъѣвдъ Козаковъ; въ І-нъ въ товъ 
'«е году въ маѣ мееацѣ повававвымъ полвоввввонъ Поетерва- 
«овыиъ въ ровъѣздъ овъ пославъ взъ Груакова Ёлавчива в 
ве выѣзда взъ ового мѣста вачевалъ, а по утру поѣхалъ въ 
Выешеі Елавчввъ, гдѣ воланка стоитъ, а взъ оного вншшего 
Елавчива прибылъ въ рѣчкѣ Крыакѣ в, переправясь чрезъ 
ч>вую рѣчку, пообѣдавъ поѣхали къ Леонтьевымъ буеракамъ 

будучи въ пути, вачевалв при урочище Швшевыхъ, а во 
утру, не доѣзвЕаа овыхъ буераДовъ, пріѣхавъ къ балкѣ, ста¬ 
ли и варили обѣдать в въ то время наѣхали на нихъ ѣдущіе 
взъ Чугуева таиошвія жители восемь человѣкъ, а какъ ихъ 
зовутъ и прозванія, не знаетъ ори сагайдакахъ, а иные еъ 
«опьяни в при нихъ были ватажанѳ, которые ѣхали до Чер- 
«асвого съ хлѣбоиъ, возовъ съ 80-ть, а отколь оне, онъ иез- 
ваетъ, и оные чугуевцы стали у нихъ спрашивать, что они за 

~іюди, на что имъ отъ вихъ объявлено, что запорожцы и ѣз- 
.дятъ въ розъѣздѣ для сыску воровъ и разбойниковъ и при 
‘ТОМЪ овв у нихъ спрашивали, нѣтъ ли отъ кого какихъ имъ 
обидъ в грабительства в ве видали ль гдѣ таковыхъ разбой- 

•виковъ и у будущихъ при оныхъ чугуевцовъ ватажанъ проси* 
ли оне у нихъ съ честью сухарей и пшена, почему они имъ 
и дали сухарей и пшена по полу мѣшку, тогда онѣ пообѣдавъ 
дюѣхали въ Леонтьевымъ буеракамъ в, прибывъ туда, яачѳва- 
лн, а команды при немъ было Козаковъ 25 человѣкъ, а имен¬ 
но; Васаль Басарабъ, Семенъ Хвастовецъ, Грицко Рудь, Си¬ 
доръ СмирвенскоВ, а протчнхъ именами в прозваніями и гдѣ 
нынѣ ввходятца, не знаетъ, и въ томъ розъѣздѣ находился 3 
недѣли безъ одного дня, а будучи въ тонъ розъѣздѣ, азов- 

-екнмъ козакамъ и калиыкамъ и проѣзжающимъ люденъ ннка- 
хнхъ обвдъ н грабвгельствъ имъ я команды ево возакамн ни¬ 
кому чнвеио ве было и жалобъ вн отъ кого ему ве пронсхо- 
двло, а въ помявутыхъ Леонтьевыхъ буеракахъ овъ стоялъ' 
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. столько двов «утБв в возвратился ДО’ п(№«шеяу к'ь доланкѣ^ а 
-болѣе означѳнвыхъ мѣстъ одъ ви въ какихъ мѣстахъ не бы- 

. валъ; иъ З'Мъ взъ конвевліл око.запорожцы изъ кпвнвцы и аѣ- 

.-дііе 00 тракту въ обозы подъ видомъ дрсіхожихъ и телегами 
вивто .ви куда и ни за чѣмъ поеылавы токме во время сто- 

, лвія ево близъ Лесвтьевыхъ. буераковъ въ. закрытой баякѣ 
. оиъ взъ комавды своей на могилу пр два человѣка оешихъ 
■ для караулу ве усмотрятъ ли, гдѣ какихъ воровъ, посылалъ и 
проѣзжающимъ да и ня вону никакихъ обидъ в грабительства 

■отъ нихъ чинено не было и во .ярема стоивкв въ то# балкѣ 
ннъ и команды ево ни кѣмъ ни какихъ войлоковъ не обрѣзы- 
вано и тамо у нихъ ни какихъ лошадей и окота не было*, 
въ 4-нъ отъ показавного бывшего полковника Лостерникова 
ему и команды ѳво козакаыъ о нечнневіи обрѣтаюишмвся на 
заставахъ козакамъ ниже розъѣзднынъ и проѣзжимъ не точщ 
бою и грабежа, во и викакихъ бы ваораоныхъ примѣтокъ чи- 
яено не было, приказъ отдавъ былъ, но чему оиъ исполнялъ; 
въ 5-нъ между ими при иоланкѣ и нигдѣ въ другомъ мѣстѣ 
куреня вопяковскаго козака Мартына Харитонова сына Мало- 

. ва ве было в у кого въ вома.ндѣ находился овъ, но знаетъ н 
ве слыхалъ, а въ командѣ ѳво но было жъ; въ 6*иъ къ Блан- 
Чацкой поланкѣ въ маѣ мѣсяцѣ азовскаго козацкаро полку 
ротмистръ Василей Виногоровъ съ командою пріѣзжалъ, а че¬ 
го требовалъ-ли или нѣтъ, онъ не слыхалъ и какіе у него съ 
полковникомъ Постерняковымъ были разговоры, овъ не знаетъ, 
токмо слышелъ, >)то бывшіе при ротмистрѣ Ввногоровѣ калмы¬ 
ки въ ходящемъ, за рѣчкою Ёланчнкомъ табунѣ опознали двухъ 
лошадей, одного сивого, да гяѣдова да подъ Козаковъ Оси¬ 
помъ Череватымъ опознали жъ лошедь гнѣдую жъ, а жере¬ 
бецъ ли или меринъ, онъ не знаетъ и объ отдачѣ имъ калмы¬ 
камъ оныхъ опознанныхъ лошадей онъ Вияогоров'ь у него пол¬ 
ковника Достервякова требовалъ, токмр тѣхъ. дощадеЙ козака 
имъ не отдали за споромъ, за тѣмь, что калмыки объявляютъ, 
что тѣ лошади товарышей вхъ, а козцки своими цазмвакжъ, н 
ни какихъ ругательствъ и ссоръ въ то время у нихъ не про- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



15271 

шохояшло II болѣе іоГо (вякто ікг воланкѣ ни 34. - це. пріг 
ѣвжалъ; «ь 7-‘а'ь ѵь'ФО»ъ. вііеімі «акъ ротидотріъ Эинрі'оррвъ; 

.билъ въ полаоѵѣ, ТОГХ& уаоиявутого бнанюго лолкоішѵщД'.Піь 
етѳршшбва что. бъісамъ илв ноге .оъ вивъ . отправвіі.ъ на тѣ. 
■ѣста, тлѣ роаъѣаднии сввдкд.в кадиыав ,розбиты .д^. осмот^ 
рѵ слѣду и куда) оноѴ';сдѢаі» ѣошодъ, трифвдлъ. ди иди нѣтъ, 
овъ ое №аѳѵъ'№ ве. сдыхалъ . и -одъ >0одкоаішкъ. никуда ,.язъ. 
полавки оъ ивыъ ротиистр.оиъ но ѣздилъ и ни .чего «;иу Вино.', 
Ифову оні> Ыоатврняковъ ве говоривъ, а б^івшіе ори- немъ Виі 
ногоровѣ валшвн;' какъ отъ дето въ шестомъ 'аув.вуѣ. врказа* 
во, лош&дей трехъ опоздали^ иаъ которыхъ іодна лошадь, бы-: 
да подъ козахонъ Ооивомъ Чсренатынъ, а въ .каковые примѣ-, 
ты и кто имевдо калмыки были, онъ не извѣстенъ и ііцъ кал¬ 
мыкамъ тѣ лошади, .какъ и вышеупомянуто, не отданы, меж¬ 
ду жъ ВИИ въ аолавкѣ воаакъ Осипъ Ивановъ сынъ Король 
находился, ■ а сказался онъ ауренд ирклѣсвского и подъ нимъ 
изъ тѣхъ трехъ лошадей лошадь сиду с опознали жъ, Токио 
онъ Король инъ валмыюіііъ -объявлялъ, что ѳвую лошадь оаъ 
купилъ и ееоръ я ругательствъ ему Випогорову и ни кому ни 
ОТЪ кого не было, а нынѣ гдѣ онъ Король обрѣтаетца, онъ 
не знаетъ и про него нвгдѣ -не слыхалъ; въ 8-иъ изъ улусу 
мурзы войска донского. Будужава комаады ево козакани, вотог 
рые въ' разъѣздѣ при венъ ваходялвсь, ни кадихъ лошадей ни 
одной НН отъ 'веЛя отогвато вс было н чтобъ, за вѣнъ была 
погови, онъ ве слыхалъ я. кѣмъ то .учинено, онъ аенэвѣстевъ, 
ибо яаъ аомацды ево ввкто в никуда безъ него не отлучался; 
въ 9-нъ оря Бламчицкой цоланкѣ кромѣ того, какъ былъ съ 
волвовявконъ Иоотернявовымъ аа нередь и по смѣнѣ ево изъ 
овой велавкѣ: въ Сѣчь овъ не былъ в не стоялъ н ни въ ка¬ 
ковыя иѣота ви -за . чѣмъ ф ѣздндъ; въ 10*ііъ бывшія припог 
ланкѣ съ ротмистромъ ‘Вваогорошмъ калмыкъ сколько ихъ 
чвслюиъ в кто имяны, онъ ве знаетъ, изъ покраденныхъ ди 
язъ вхъ удуоовъ лошадей: вь ихъ табунѣ и подъ крзакоыъ 
опозналн- лошади и .щ яоноция арнмѣты,.. онъ ие извѣстенъ я 
•мнчвго.НВ. опюго.не. слыхалъ. Команды. . означенного асаула 
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аовавъ Вксвхь Васарабъ. въ Ініъ орв Ешвввщроі водввиі 
въ воиавхѣ бывшего полвовввва Поетѳрвввова ввъ ■ахадимсв; 
въ 2*иъ овъ въ ровъѣвдъ отъ вовававаого бывшюо въ оомв- 
вѣ полвовввва Постервявова со асауломъ Ивановъ Лаапгаба- 
гою пославъ былъ ввъ Груавова Елавчава в при венъ была 
товарышв Севевъ Хваотовѳцъ, Грвцво Рудъ, Оиоръ Скіцнюв- 
во, а другвхъ товарвшей вненами в оровваігіііав во упонвнтъ 
в, перевочѳвавъ ва ововъ Блавчввѣ, повив въ Внввпей Біав>- 
чввъ, гдѣ полавка еостовтъ, а оттоль врвбылв въ рѣчаѣ 
Врыввѣ и пообѣдавъ прибыли въ урочищу Шнвіовыхъ в тано 
вочевалв, а ивъ Шишовъ пошли до Леонтьевыхъ буеравъ в; 
ае доѣхавъ до овыхъ, прибыли въ ааврытую баллу, гдѣ и 
обѣдать варила и въ то врева наѣхали ва нихъ ^чугуевсвіе 
жители, 8 человѣаъ, ввъ которыхъ иные были съ ружьавн, а 
протчіа съ копьами и при сагайдакахъ, а вавъ вхъ вовутъ в 
прозвавіа, ве аваетъ, которые ѣхали при ватажавахъ въ Чер> 
васкъ ва своимъ промысловъ и стали у ввхъ спрашивать, что 
онв за люди, ва что имъ отъ ввхъ обълвлевс, что вапорожвн 
и ѣздатъ въ ровъѣздѣ дла сыску воровъ и разбойниковъ в при 
тонъ попросили, ови у нихъ харчи, которые ватаасаве инъ н 
дали, сухарей в пшена по полунешку и, взавшв отъ ввхъ 
овую харчь, послѣ обѣда поѣхали къ Леовтьевынъ буераванъ, 
въ которыхъ и ночевали двѣ ночи, а въ ровъѣздѣ ваходнлнсъ 
всдѣли съ три и прибыли къ воланвѣ в, будучи во оионъ 
ровъѣздѣ, азовскимъ воваваиъ в валмывамъ и проѣваимошамъ 
люденъ яакоиу ивваввхъ обвдъ в грабнтельствъ овъ в това- 
рыщи ево ве чинили и асалобъ ни отъ кого не пронсходвло, та> 
кожъ въ Глухихъ Орловыхъ буеракахъ и ни гдѣ болѣе выпю- 
покаванвыхъ нѣсть въ ровъѣздѣ не бывали; въ 8>нъ вашъ 
онъ съ вышепнеанвыиъ асауломъ Даштабегею въ ватодищвйаж 
близъ Леонтьевыхъ буеравъ въ Заврытвой балкѣ стоилъ, тогда приі 
венъ вышеу повиваемые жъ товарищи были, а войлоаовъ ннкн- 
квхъ подъ седлами ве обрѣяывалн, а на моіялу нвъ оной бжж- 
жн по два человѣка пѣшихъ дли караулу, ве уомотратъ ‘Жн 
гдѣ воровъ, посыланы были асауломъ в вроѣввсажщннъ да 
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пену ■■ мсвхъ обідъ > граб■те^ьст яе чянялн я о не яя- 
иеяЬ тѣхъ обядъ ему я томрвщаігь оряваэъ отданъ былъ; аъ 

аэсюоваго воваціаго ноаку рошнвтръ ВаснліІ Ввногоровъ 
«ъ воиандою аъ ЕиавчицвоВ поааявѣ пріѣажааъ лн в чеготре- 
(іовааъ лв ялн оЬтъ, онъ яезваетъ, ябо онъ въ то время нрм 
воланвѣ не былъ, а ваходнлса при рѣчвѣ Міюсѣ въ евоевъ 
куревѣ в НН чего вн отъ вого не слыхалъ; въ 5-мъвзъ улусу 
вурш войсва донсвого Будуасана онъ будучи въ розъѣадѣ да 
в вмвогда НВ у вого внвавнхъ лошадей не отгонялъ в вто бъ 
то учиввлъ, онъ не аваетъ и за кѣмъ бы была погоня онъ не 
слыхалъ; въ б'мъ въ прошлыхъ годехъ, яко то въ ',744 в въ 
745>ігь, онъ іфн ЕІлавчвцкой поланвѣ не былъ, а въ розъѣадѣ 

-бнвшнвн при оной поланвѣ полковника въ 744-иъ куреня вр- 
влѣевскаго Осввомъ Бараномъ толво по олаояу Ёланчику, а 
въ 745 годехъ Тимофѣевъ Постервяковымъ въ вышеобъявлен- 
*ые мѣста онъ съ рѣчки Міюса изъ зимовника посылавъ былъ, 
а болѣе никуда не ѣзднли и возвратились обратно въ свои мѣ- 
отаѵи о покражѣ у калмыкъ 104 лошадей и кѣмъ ияянно то 
учвнеио в изъ какихъ мѣстъ, онъ не знаетъ и ни отъ кого 
не слыхалъ, а вышепоказанные въ ево козака Басараба от¬ 
вѣтѣ козакв Семенъ Хваотовецъ, Грицко Рудь, Сидоръ Смнр- 
вевко во вопросамъ порознь по одному сврашнвавы, токмо по¬ 
казали противъ вышепнсанвого во всемъ сходно. Л ротмистръ 
Васалей Ввногоровъ навышѳписанныя бывшего полковвика По- 
отервявова в ево команды асаула Ивана Лаштабега в Коза¬ 
ковъ отвѣты нмъ въ улику показалъ: въ 1-мъ. Въ бытность 
ево на рѣчвѣ Міюсѣ у трехъ мостовъ на заставѣ посыланные 
отъ него въ розъѣздъ изъ команды ево азовскаго козацкаго 
яолму козаки Логинъ Медннцовъ, Андрей Бѣляевъ, Грвгореі 
Аядрѣевъ, Грвгорей Щегловъ, Иванъ Лутовнновъ, калмывя Гу¬ 
бамъ да Лузавъ прошлого 745 году, мая 12 числа, по силѣ 
вмѣюшейся на той заставѣ инструкціи для предосторохвостя 
отъ опасной болѣзни того жъ мая 14 числа пришли въ нему 
же заставу пѣшіе и ево репортовалв, что какъ случилось ямъ 
.'быть білнзь дорогв Деоятьевыхъ буераковъ, тогда изъ имѣю- 
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конница человѣкъ, съ 40 и, окружа всѣхъ, въ руКй взям ш 
одного козака Григорья Андрѣева копьемъ раяйли и ихъ п<1- 

.грабили^ яко то; лошадей, ружье,ііЛаіъё и обувь и все,‘ч4ч> ни^ло, 

отобрали и какъ объ ономъ объявленномъ' отъ показапныхъ 
Козаковъ и калмыкъ грабительстве, такъ и о прогнемъ * оЛ 

'по командѣ того жъ мая 17 числа азовского кбзяцкото* полку 
полковника Васильева реоортовалъ обо всемъ вравильно, ятіэ 
же запорожской полковникъ Постерняковъ въ отвѣтахъ своихъ 
показалъ, что онъ въ Леонтьевы’ и въ Глухіе Орловые буера¬ 

ки въ розъѣздъ не ѣздилъ и тамо не бывалъ ' и якобы азов¬ 

скимъ козакамъ д калмыкамъ и проѣзжаюсцимъ* малороссійномъ 
ни кому обидъ и грабительства йе чивили, однако жъ что овъ 
полковникъ’ въ розъѣздѣ вѣ 200 человѣкъ въ Орловые буера¬ 

ки поѣхалъ отъ содержащагося при вышепоказанной заставѣ 
у трехъ мостовъ подъ карауломъ запорожскаго козака куреня 
кисляковскаго, а не коняковскаго Мартына Харитонова сына 
Малова онъ заподлинио увѣстился, и"то онъ полковникъ въ 
отвѣтахъ своихъ запирэетца напрасно, а показываетъ, * якобы 
посылалт, онъ отъ себя къ тѣмъ мѣстамъ есаула и то, кікъ 
видно, онъ есаулъ въ отвѣтѣ своемъ показалъ, что онъ какъ 
ѣхалт. съ командою къ Леонтьевымъ буеракамъ и, не доѣзжая 
оныхъ буераковъ, пріѣхавъ къ балкѣ, и тамо стояли и обѣ¬ 

дать варили, тогда якобы наѣхали на ппхъ ѣдущіе изъ Чугу- 

ева тамошнія жители 8 человѣкъ конница, а какъ ихъ зовутъ 
и прозванія, овъ незнаетъ, при сагайдакахъ и съ копьями, ко¬ 

торые якобы были пріѣдущихъ въ Черкаскъ для купечества 
ватажанахъ и какъ де сьѣхались, тогда они чугуевцы у нихъ будто 
бы спрашивали, что за люди; которые о себѣ якобы объявил*, 

какъ выше показано, іг при томъ якобы выпросилъ онъ еса¬ 

улъ съ чести у ватажанъ сухарей й пПіена по полу мешку и 
якобы обидъ И' грабительства никому не чинили, и то, какъ 
видно,' что онъ покапалъ себѣ ко 'Оправданію и съ чего при- 

знаваетца, что іѣ непорядочные поступки й грабйтеяьства отъ 
команды ихъ послѣдовали, ибо Въ тѣхъ мѣстахъ коаіанды ©во 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1581 

разѵЬадаш коаакв .а кьлшікИ' рвэбвты в погрвблены^ тогда жъ 
таио и вааороесіяве і^іжблевы была жъ^ о чевъ' онве коѳаки 
обетоатвльво сами показать могутъ, что же яонянутод «еаулъ 
объявляетъ, явійій у вроѣажаювіяхъ ю ■Черкаекаго' яра чу- 

руевоко& воиняцѣ ватаяавъ харчевые врявавы. съчеоіябраагь, 
взъ чего ево «саулская -видимая лЬжшмѵгь, вовеиве чугуевцамъ 
вн жалѣвшаго способу и резону,, якобы конвоемъ для оарово- 

впвія ватагъ не ваходвтпа в не для чего и никогда чугуевс- 

вой кѳввивы въ танамъ , отдѣленіяхъ отъ ахъ команды но бы¬ 

вало и тѣ ватажане, то есть малороссіяне, харчи своей безъ 
него имъ въ дорогѣ вробыть не возможно, кровѣ того какъ 
ваибодьше оъ ирмнуждемія в грабежа брали, а не добровол- 

во они давали, какъ тѣ извѣствые грабежа въ то время - мво- 

гвмъ яаходмлвсь, въ тону жъ команды ево посылашыѳ отъ 
него въ Бахмутъ съ конвертомъ во отсылкѣ оного господину 
генералу лейтнавту в кавалеру Дѳбрнвію козакн Петръ Але¬ 

ксѣевъ, Ывхвфоръ Васильевъ мая 12-го числа ево рѳпортова- 

ли, что, ѣдучи де ови обратно изъ Бахмута въ урочище про¬ 

тивъ Глухихъ въ Орловыхъ буеракахъ, видили нѣсколько -лю¬ 

дей п лошадей и за ними де нѣсколько человѣкъ гнались, о 
чемъ ояые козаки обстоятельво сакв показать могутъ, изъ ко¬ 

тораго показанного запорожца Мартына Малого мнѣ объявле¬ 

нія првзнавается къ сходству; въ 2-нъ. Въ томъ же году мая 
.14 дня съ заставы Каменвого броду донскія козаки, а какъ 
вхъ зовутъ в прозванія, не упомнитъ, къ нему съ жеребьемъ 
вріѣзжали и что якобы нхъ запорожцы съ заставы ссылаютъ, 

ему объявили, а кто именно запорожцы то чинили, оные коза¬ 

кн ену не сказывали, о чеиъ и отъ него но командѣ къ пол- 

коввяку Васильеву репортовано правильно и уповательно, что 
о тонъ они козаки съ той заставы и отъ себя по командѣ ку¬ 

да надлежитъ репортовади; въ 3-мъ того жъ 745 году май 10 

числа ѣдушіе до Черкаекаго иалорогсійне,- а какъ ихъ зовутъ 
■ прозванія не упонввтъ, извѣіцалп ему, что шелъ за ними 
дорогою хохлачъ я пряэваваютъ де ево за непостояннаго, чТо 
подъ видомъ таковыхъ прохожихъ запорожцы пѣшіе приходятъ 
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ш раа^мютъ ■ по тоі прпппнѣ раюѣздпнв помп въ пѣе7 

едва валив н жъ вену ва ваотаву орввевн, а <жаваіва, что 
овъ ааворознецъ журша пеляжовожаго, а же жожавовежаго а 
зовутъ ево Мартыновъ Харнтмовъ сынъ Малой в въ вожазав- 

выхъ жѣстахъ, жакъ вывіѳвоназаво, овъ Малой былъ ж жавъ 
заворожежой волжовввжъ Поотернажовъ жъ аеиу ва заетаву 
вріѣааииъ, въ то врѳжа оного Малова овъ ежу объавжлъ ж 
хота овъ полжоввввъ отрежся, что ажобн онъ Малой ве зано- 

роасевъ, одважохъ онъ Малой вредъ ввжъ полжовжнвовъ вер- 

еоиалво, что онъ запорожецъ и утверднлея а полазалъ, что 
оаъ заводлвнво пеляжовожаго журевя в былъ въ Бахнутѣ «ля 
вуацы, а ВОТОВЪ онъ Малой въ ввжъ запороасцавъ бѣжалъ, 

о которовъ отъ яего в репортоваво; что асе овъ заворожежой 
полвовважъ ІІоетерважовъ въ отвѣтахъ своихъ вовазалъ, что 
отъ явхъ явжову ввжажвхъ обидъ в грабвтельстп ве чвяево 
и отъ ввхъ азъ заоорожцовъ изъ конавды по тражту въ обозы 
подъ видовъ таловыхъ прохожихъ пѣшіе ввжто не холвлв а 
тѳлегава ие ѣздила и вв отъ кого не воеылаво в якобы ену' 

иалороссіяве асалобу провзяоеали въ томъ, что у ввхъ ва 
степа борошно и сухарв нибраво, а кѣжъ ввявно и какова 
званія люда, она иалороссіяве якобы ежу ве сказалв, а жовав- 

хы ево есаулъ посылаввой отъ него въ розъѣздъ, кажъ стоялъ 
близъ Леонтьевыхъ буераковъ въ Закрытвой балжѣ и ва но> 

гвлу по два человѣка вѣшяхъ яво бы для караулу воровскяхъ 
людей высылалъ а потоку жъ якобы обидъ аякову не чявялъ 
и хота въ тонъ точного доказательства не послѣдуетъ, оджа- 

«ожъ кажъ азъ всего видно, что то грабительство послѣдова* 

ло отъ кованды вхъ, ибо оаъ есаулъ въ вервонъ оуввтѣ въ 
•отвѣтѣ ве заперся, что онъ у жалороссіавъ харчевня вриваеы, 

якобы съ чести бралъ и ва вогилу по дм человѣка для ка¬ 

раулу посылалъ, а егда бъ они иалороссіяве, жавъ есаулъ 
объявилъ, съ честя давали, тобъ асалобы ве чяввлв, язъ чего 
Явно оказалось, что не почеств, во усильне и грабежъ отъ 
йнхъ былъ а упомтельяо, что тотъ нхъ пѣвіій караулъ яя для 
чего другого, во унншлевво для врясжотру проѣзжающихъ 
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вяхояіивя н хотя п отаѣтяхъ «ммхъ ок зітріІвітціЦ; 
ч>» о(йцгх м чпеяф, одвмю аѣрвть ве аочеп, пото>х что 
■Оііь миоп оп тввовііхъ вівшхъ то грабатмьетво поолѣдо- 
ваВб, въ тому вкъ аравадіехаіяві роаъѣадъ вяъ ааввть доля- 
во било ве таввмъ умввиеввывъ ревововъ, вто по дв» вело- 
вѣвв лЬашхъ посылать, во тавъ явво, дабы тотъ роаъѣэдъ 
авАвъ былъ вавѣетевъ я беаопаввоі проѣздъ ваходвлев бъ, в 
но тавъ, вавъ изъ отвѣтовъ яхъ ввдяо, вто въ заврытыхъ 
балвахъ етоялв; въ 4-въ по првелавяоиу въ вену іфѣвоетв св. 
Авян изъ гарвнзовноі ваввелярів увазу съ првлоаювааіігь прв 
тоі въ заворозмяюву волвовянву Ноетервавову ордѳр<шъ для 
ваяевавм отбвтнхъ съ вьпввобъавлеваой заставы у выше 
предввеаввыхъ возавовъ в валвывъ сеяв человѣвъ лошадей 
руяьа я вретчаго, что у явхъ взято было, онъ ѣздвлъ я прв 
яевъ было вояавдн возавовъ семь, валвывъ і8-ть, в того 20 
человѣвъ я вв гдѣ ево въ партія вайтять ве могъ в поѣхалъ 
прямо въ полаявѣ ево ва рѣчку Елаачякъ и какъ сталъ врв- 
блязитца, то послалъ онъ въ вену впередъ четырехъ чело* 
аѣвъ, дабы пѳрвѣе о себѣ дать звать, вротввъ которыхъ н 
выѣхало запорекцовъ два человѣка, а выелавыль ови отъ ко¬ 
го я кто яняаво, овъ ве зваетъ в увѣстясь онв далв инъ ла- 
вороааишъ знать, тогда стало быть ввдвно, что нпогія заяо- 
ревгиы язъ табува, которой ходилъ за рѣчкоы Блавчякомъ, ух- 
ватя калЕІЬй ловіадв по двѣ в во три, а другіе в болѣе, отводвлн 
въ вацмпня мѣста, а въ шерсть н првіАты тѣхъ лошадей за 
отдвлевіенъ узвать было ве нояшо в во пріѣздѣ ево ового 
Неетервавова въ полаавѣ ве было, а былъ только пяс^ь Але-. 
всѣй в вавъ овъ Оостернавовь къ полаавѣ Пріѣхалъ я ш> от¬ 
дачѣ того <фдера, овъ у вето Постервакова требовалъ вадле- 
ыввщго удоволотгія, на что оиЫІ полковвнкъ я всѣ прв немъ 
Лаіюрояимая возавв еднвогласво съ велввнмъ крякомъ и ве- 
арястойаывъ ругательствомъ, что овв того разбою я грабитель- 
отва ве чмвмлв в не только язъ того, во в ве какахъ де у 
мякъ другякъ воровевяхъ. лоівадей в ввчшч> ве янѣатея я. 019 
отяѣтствоваля, противъ того вмъ отъ пего . въ улику > объявг 
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олшво жъ хотя бъ I не (Ьха, егха бъ аъ вравооп яахохива 
хля выводу себя язь веввввостя, хота бъ ваыъ объаввяъ овъ в м 
вваяъ бы, в то въ тѣ мѣста для сввдѣтельетваѣхатъ бы ему весьма 
іфяяуждево было, что аю будто быввііеврвяемъвалмнвн ово^ 
мала въ табувѣ яхъ только трв ловмдв, а ве четыре, м тО' 
вовааана вастояіцая яеправость, вбо въ тоі четвертоіовоавам- 
моі ловшдв бѣлой взъ вомавды ево оботоятельяо доказать мо¬ 
гутъ, да что яю будто ходящей вря рѣчкѣ Калміюоѣ табумъ 
овъ ѣхать яе заорецалъ, я то неяраввльво жъ воказалъ, вбо 
овъ ве токмо въ тотъ КалмЬосхой, во в въ ходявіей вря вамъ 
въ Елавчвкѣ табунъ ве пупіалъ до тѣхъ мѣстъ, покл во об> 
лвчаля опознанвою водъ зап<фожцонъ ловіедыо в шжобы жомг 
ва Осипа Короля, что овъ ловіедн сявой хозянвъ ве отвергалъ 
в то ево супіая ложность я что же таковыхъ угрозовъ, чтобъ ■ 
ево свезать в въ колоткв забвть я въ Сѣчь послать, внкогдъ 
ве бывало и вв какихъ де ругательствъ отъ него и отъ пяса- 
ра Алексѣя ве вроясходило я лопіадн якобы ве отданы за ооо- 
ромъ, потому что калмыка объявляютъ, что яхъ ловіадя, а во- 
закв свовив называютъ, такоясъ в возавн Оеява Иванова сшЖ'. 
Короля, якобы въ командѣ ево ве было, в то нокаааво вее 
ве правильно, въ тому жъ я тотъ Король ^заводлявао у вею- 
въ командѣ нрв Елавчвкѣ находился, изъ чего видно, что 
еврываетъ знатно уинпілевяо, а о провеходящемъ отъ вею- 
водковввка Постервякова я явеаря Алевсѣя в вротчвхъ врн 
венъ тогда бывяівхъ ему ругательствъ есылавітца на быімпвхъ 
оря вемъ тогда Козаковъ в калмыкъ; въ Б-нъ тою авъ наіа 
37 числа въ полковяяху Ваеяльеву, что волмовямвъ Поетерня- 
вовъ въ нему на заставу того жъ мая 16 чвела въ семвдееягъ. 
человѣкахъ запорожцовъ о дву вонь оріѣзжаДъ съ амоармъ 
свовмъ и что овъ для яеворенеаіа воровства ѣздятъ ввцись во 
Иіюсу по врвславвюу къ вену отъ кошевого атаюма указу 
в стоятъ съ вартіею врн Віаячнвѣ въ яолаявѣ м тогда утра- 
живалъ отогнавіемъ съ застава ломіадей во той арячштѣ, яко 
бы разбили калмыки мвлорое<^въ я у яяхъ де замерожціигь- 
трядцатЬ ловіадей я КесКбльмо веловъ етогаалв, вотъ рѳшфяо— 
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■валъ, хотя же онъ [Іостерняковъ въ отвѣтѣ своемъ и пока¬ 

залъ, что онъ изъ поланки своей къ нему пріѣзжалъ съ тою 
партіею, съ которою и за калмыками гнался, кои якобы въ 
степи нѣсколько ватагъ розбили и много скота а лошадей от¬ 

били, а слѣдъ пошелъ чрезъ Міюсъ, только въ двадцати пяти 
человѣкахъ, а не въ семидосятъ, а такихъ де угрозовъ, что у 
нихъ тридцать лошадей и нѣсколько воловъ отогнато не бы¬ 

ло, онъ не сказывалъ, и то онъ объявляетъ весьма неправиль¬ 

но, ибо какъ онъ Постервяковъ по первому съ непристойнымъ 
порядкомъ съ писаремъ Андреемъ и съ командою къ той за¬ 

ставѣ бѣжалъ и какіе отъ нихъ угрозы отогнаніемъ съ заста¬ 

вы лошадей были и за что и сколько онъ объявилъ при себѣ 
команды, въ томъ ссыіаетца на бывшихъ при томъ случаѣ Ко¬ 

заковъ Петра Алексѣева, Никифора Васильева, а для осмот¬ 

ру и показанія прежде рѣченного слѣду, гдѣ разъѣздные ко- 

заки и калмыки разбиты, опъ, ІІостерняковъ, какъ сперва прі¬ 

ѣзжалъ по ево прошенію, не поѣхалъ, но на другой день по 
требованію ево для осмотру вышеозначенного слѣду козакн Ло¬ 

гинъ Мединдевъ, Никифоръ Васильевъ, Григорій Щегловъ, ко¬ 

торые возвратясь ему репортовали, что они со объявленнымъ 
полковникомъ Постернлковымъ ѣздили только до Леонтьевыхъ 
буераковъ и что де имъ козакамъ съ партіею слѣдъ чрезъ 
Вострой курганъ показалъ, будто вышеобъявлеввыя оіогнатыя 
лошади и волы тѣмъ слѣдомъ гнаты ва сю сторону Міюса, а 
по осмотру оныхъ Козаковъ, какъ они ево репортовали, чтобъ 
отъ нихъ запорожцовъ лошади и волы гнаты, никакова слѣду 
чрезъ Міюсъ на сю сторону не явилось, и за Міюсъ де онъ 
Ностерняковъ и ни кто отъ него не поѣхали и въ томъ оные 
козаки ево Ностѳрнякова сами будутъ доказывать и сколько 
съ иимъ полковникомъ было команды, они жъ козаки покажутъ 
точно; въ 6-мъ, вышеписанные жъ отъ него объявленные въ 
пятомъ пунктѣ посыланные съ нимъ Постервяковымъ козаки 
<;му репортовали жъ, что онъ полковникъ Ностерняковъ съ 
партіею ѣдучи къ Леонтьевымъ буеракамъ въ вершинѣ Ллхо- 

затки, наѣхалъ на четырехъ человѣкъ малороссіянъ пѣшихъ и 
97 
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взявъ у нихъ ружья и все, что при нихъ не было, пограбили 
и иемилосердо ихъ плстми били и одною де изъ нихъ съ со* 

бою взяли, а трехъ пограбленныхъ отпустили и у слѣдующихъ 
дорогою изъ городовъ у хмалороссіянъ всякіе харчевые припа¬ 

сы усильно они брали жъ, а до другова де при нихъ козакахъ 
касатца опасались и потомъ де какъ съѣхались съ полковни* 

комъ отъ войска донского Макаромъ Грековымъ, который пріѣ¬ 

халъ изъ Черкаскаго при Леонтьевыхъ буеракахъ стоялъ съ 
командою для встрѣчи господина генерала лсйтнанта и ковале- 

ра Дебринія, тоде оной запорожской полковникъ для осмотру 
оного слѣду до Орловыхъ буераковъ по просьбѣ ихъ реченно- 

го запорожскаго полковника для оп[)апдапія и отводу оного слѣ¬ 

ду едва ѣхать принудилъ, тому онъ было склонился и поѣ¬ 

халъ съ ними по Міюсу и въ Леонтьевыхъ же де буеракахъ 
нашелъ онъ полковникъ двухъ малороссіяпъ безъ пашпорта 
рубятъ лѣсъ и дерутъ лубья донскому козаку, называемому 
Палею, и пограбя у нихъ все, что ни было, а ихъ до усиль¬ 

но имъ козакамъ отдалъ, объявляя имъ, что де отъ нихъ безъ 
пашпортовъ живутъ и можетъ де таковые разбэи чинятъ, а 
самъ онъ полковникъ и писарь стали съ партіею при гЬхъ 
буеракахъ и для де осмотру мѣста, гдѣ они разбиты и отводу 
того слѣду до Орловыхъ буераковъ онъ полковникъ не поѣ¬ 

халъ, ибо де они то мѣсто и сами знаютъ, а ихъ дѳ отъ се¬ 

бя отогнали съ тѣмъ объявленіемъ, ежели дѳ отъ нихъ не по¬ 

ѣдутъ, то но милостиво орогнаты будутъ, съ чѣмъ оные козаки и 
возвратились къ нему на заставу, а изъ отвѣтовъ вышепоказан- 

ного запорожскаго полковника Оостернякова видимо есть, что 
онь въ битіи и грабежѣ тѣхъ четырехъ человѣкъ малороссіянъ 
повинился, почему уповательно, что изъ команды ево козакамъ 
и калмыкамъ тако жъ и протчимъ людемъ отъ него съ коман¬ 

дою разбои п грабительства таковыми жъ мѣры чинены безъ 
винно, понеже когда бъ они таковымъ грабительствомъ преж¬ 

де косны не были, тобъ при посланныхъ отъ него козакахъ 
тѣхъ малороссіянъ не грабили бъ и усильно харчевого не бра¬ 

ли бъ, изъ чего видно, что они утерпѣть не моглп, а чтоякобы 
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войска донского съ полковникомъ Макаромъ Грековымъ онъ 
Постерняковъ не ст^ѣзжался и съ ними козекями для оправда¬ 

нія и отводу прежде упоминаемаго слѣду, чтобъ поѣхалъ при¬ 

нужденіемъ не былъ, и то онъ показалъ ложно и что ѣдучи 
по ІІІюсу, якобы по объявленію вышепочазаЕзыхъ бьтвгзихъ 
съ нимъ Козаковъ нмѣюгцяся въ Леонтьевыхъ буеракахъ два 
человѣка малороссіянъ тѣхъ людей, кѣмъ оне разъѣздные ко¬ 

даки разбиты, знаютъ и чтобъ де для взятья ихъ онъ бы съ 
ники кого отъ себя послалъ, по которому до ихъ объявленію, 

якобы съ ними козаками за тѣми малороссіянами отъ себя по¬ 

слалъ подписка Андрея Шепраиа и юікъ де овыхъ взявши къ 
нему привели, тогда онъ у нихъ якобы о упомиваемомъ учи¬ 

ненномъ грабежѣ спрашивалъ, токмо оные ни въ чемъ винов¬ 

ны не явились, почему онъ ихъ малороссіянъ тѣмъ козакамъ 
къ отводу къ нему и отдалъ ихъ Козаковъ отъ себя онъ По¬ 

стерняковъ якобы не отгонялъ и егда не поѣдутъ, то немило¬ 

стиво прогнаты будутъ, имъ не говаривалъ, въ томъ ояъ По¬ 

стерняковъ запирается напрасно, ибо о вышеписаяномъ овсемъ 
бывшіе съ нимъ тогда отъ него посланные козаки сами точно 
доказывать будутъ, къ тому жъ что у помянутыхъ двухъ ма¬ 

лороссіянъ онь Постерняковъ ямъ козакамъ отдалъ усилно и 
якобы они козаки ему говорили, будто вышсобіявленные мало- 

россія^іе тѣхъ людей знаютъ, кѣмъ оные разъѣздные козаки 
розбнты в по ихъ прошенію якобы ови изъ лѣсу взяты, и въ 
томъ во всемъ козаки сами жъ своею справедливостью дока¬ 

зывать будутъ, а какъ къ нему оные малороссіяне на заставу 
приведены, тогда по свидѣтельству явились они невиновны и ог¬ 

рабленными козаками оправлены, почему отъ него и отданы 
они присланнымъ отъ вышѳупоминаемого полковника Грекова 
ковакааъ, что жъ онъ полковникъ Постерняковъ показалъ, со¬ 

держащейся де при заставѣ запорожецъ Мартынъ Малой въ 
пріѣздѣ ево Постеряякова на ту заставу, что будто онъ Ма¬ 

лой объявлялъ ему, якобы зимовалъ въ Бахмутѣ и паки съ 
косъ идетъ въ Бахнутъ же за ручьи идею, и то овъ Иостср- 

вяковъ показалъ ложно, ибо овоВ Малой съ Бахмута шелъ 
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на косы, а ве съ косъ въ Бахнутъ и былъ въ Бахмутѣ толь¬ 
ко для взысканія долговыхъ денегъ своихъ, и то онъ Малой 
всегласно ему объявлялъ, а чтобъ въ Бахнутѣ зимовалъ и па¬ 
ка въ Бахнутъ шелъ, того оной Малой не говорилъ, ибо и то 
дѣйстввтельно послѣдуетъ, что и малороссіяне, кои ему объ 
немъ Маломъ извѣщали, точно сказывали, что онъ Малой за 
ними дорогою отъ Бахнута шелъ, объявляя, что онъ запоро¬ 
жецъ идетъ на косы къ запорожцамъ; въ 7-мъ, въ бытность ево 
на той заставѣ кадиыки Дошъ, а другихъ по именамъ не упом¬ 
нитъ, что якобы слышѳли они, что тону недѣли съ три отог- 
нато запорожцани нѣсколько лошадей изъ улусу мурзы войска 
донского Будуджапа и оной де за ними запорожцами человѣ¬ 
кахъ въ тридцати и болѣе калмыкъ гнали, а догналъ или нѣтъ, 
про то они не извѣстны ему, показывали,' о чемъ онъ Дошъ 
показать можетъ и уповательво, что о томъ и отъ него мур¬ 
зы во командѣ донесено. 

Команды вышеписанваго ротмистра Виногорова возаки Ло¬ 
гинъ Мединцовъ, Андрей Бѣляевъ, Григорій Андреевъ, Григо¬ 
рій Щегловъ, Иванъ Лутовивовъ по вопросамъ порознь отвѣ¬ 
томъ показали: въ бытность ихъ на рѣчкѣ Міюсѣ у трехъ 
мостовъ на заставѣ въ командѣ азовскаго козацкаго полку 
ротмистра Василья Виногорова прошлаго 745 году мая 12 чи¬ 
сла въ розъѣздъ къ Леонтьевыхъ буеракамъ посыланы была 
и какъ случилось инъ быть близъ дороги Леонтьевыхъ буера¬ 
ковъ, тогда изъ имѣющихся тамо лѣсовъ нѳзапно запорожцы 
конницею человѣкъ съ сорокъ на нихъ навали и въ то врема 
изъ нихъ одного козака Григорьа Андреева копьемъ въ голову 
ранили, и то на нихъ нападеніе заводлипно было отъ запорох- 
цовъ, коихъ бы и въ лицо, егда бъ вся та бывшая тогда пар¬ 
тія здѣсь была, признать бы могли ови и въ тонъ случаѣ 
пограблено у нихъ ими запорожцани лошади, сѣдла, ружья и 
платья и возвратясь изъ того розъѣзлу ови пѣшіе пришедъ 
о учиненномъ инъ разбоѣ ротмистра Виногорова репортовадв. 
А посланные въ Бахнутъ съ конвертомъ козаки Петръ Алек¬ 
сѣевъ, Никифоръ Васильевъ показали: Въ 1-иъ, какъ они ѣз- 
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двли въ Бахмутъ съ коввертонъ для отдачи господину генералу 
лейтевавту и ковалеру Дебривію и ѣдучи обратно въ урочпщѣ 
Глухихъ въ Орловыхъ буеракахъ, нѣсколько людей, а. лоша¬ 
дей съ двѣстѣ видѣли и ва имѣющейся близъ оныхъ буера¬ 
ковъ могилѣ стоящихъ трехъ человѣкъ конныхъ въ караулѣ 
видѣли асъ, изъ которыхъ одинъ побѣжалъ къ вимъ до да ги¬ 
ря, а два осталось, в въ то время за ними человѣкъ съ десять 
гнались и какъ они отъ ввхъ ушли, тогда встрѣтились имъ 
два человѣка бурлакъ, которые шли изъ Бланчвку изъ косъ, 
которымъ ови и сказали, что за ними гнались люди, а какія 
неизвѣстно, тогда оные имъ объявили, что поѣхалъ изъ по- 
ланки запорожской полковникъ и съ вимъ Козаковъ человѣкъ 
со ста въ розъѣздъ и ночевалъ ва рѣчкѣ Крынкѣ и потому 
за подлинно призваваютъ, что то послѣдовало отъ запорож¬ 
цевъ; бывшіе съ ротмистромъ Внногоровымъ въ воланкѣ коза- 
ки Григорій Андреевъ, Никифоръ Васильевъ, Иванъ Лутови- 
вовъ, Костентинъ Ковалевъ, Наумъ Мединцовъ, Родіонъ Але¬ 
ксѣевъ, Андрей Васильевъ показали; въ 1-мъ. Съ вышеписан- 
вымъ ротмистромъ Ввногоровымъ^ къ Ёлавчицкой паланкѣ для 
требованія отбитыхъ у нихъ во время бытія ихъ въ розъѣздѣ 
ружья, седелъ и протчаго они ѣздили и при нихъ были калмы¬ 
ки Илдже Араша, да Гендукъ Самоидача, Иши Гецюль, Ара- 
ша Чедотъ Менвуюкъ, а протчихъ сказать не упомнятъ и отъ 
запорожскаго полковвика Постервякова, а паче отъ писаря ево 
Алексѣя въ то время ротмистру Вивогорову ругательство бы¬ 
ло, в они оное слышали. П осы данные зъ бахиутской партіею 
команды вышеобъявлевного ротмпстра Виногорова козаки Гри¬ 
горій Алексѣевъ, Навелъ Солодовниковъ показали, въ 1-мъ. 
Они съ бахмутскою партіею для свидѣтельства того слѣду рот¬ 
мистромъ Виногоровыиъ въ Орловые буераки посылавы были 
в съ тою партіею слѣдъ какъ со отбитыми у вихъ и у калмыкъ 
лошадми и протчимъ пограбленнымъ и тогда жъ со отогватымъ 
у малороссіянъ однимъ воломъ опушались въ Закрытвую балку, 
которой пошелъ къ нвыъ заворожпамъ чрезъ рѣчку Крынку 
къ крымскую сторону, они нашли и что въ вышевоказаяной 
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ІІостернякову о вышерѣченныхъ двухъ малороссіянахъ, якобы^ 

они тѣхъ людей знаютъ, кто ихъ разбилъ, они ему Постерня- 

кову не говаривали и чтобъ для взятьи оныхъ малороссіянъ^ 

кто съ ними посланъ былъ, они у него ІІостернякова не тре¬ 

бовали, а тѣ малороссіяне, какъ выше объявлено, имъ усилно 
отданы, тогда оне оныхъ ігривѳли на заставу трехъ мостовъ 
и отдали ротмистру Виногорову. Явшіяся отъ войска донского 
калмыки Петръ Темеча, Манга Иджан показали: въ 1 мъ. Изъ 
кочевья ево въ прошломъ 743 году, а котораго мѣсяца и чи¬ 

сла не упомнитъ, изъ ходящаго при рѣчкѣ Тузловѣ табуна ук¬ 

радено лошадь и ево собственныхъ пять, а въ шерсть оные 
гнѣдыхъ мериновъ два, кабыла одна, сивыхъ мериновъ два, за 
коими онъ хотя и гнался, однако догнать не могъ и, усмотри 
слѣдъ чрез(> Міюсъ и убояся за тѣми ворами гнаться возвра¬ 

тился обратно и тѣ лошади заподлпнно собственные оно, акта 
то воровство учинилъ призвать не можетъ, а вышеписанные 
калмыки объявили, а именно: Темеча Иджай Петръ, что у нихъ 
изъ ихъ кочевья изъ ходящаго при рѣчкѣ Тузловѣ табуна 
украдено лошадей у Темеча двадцать три, у Иджая изъ оно¬ 

го жъ Тузлова 17, а въ 744 году, а въ которомъ мѣсяцѣ и 
числѣ вѳ упомнитъ, у Петра въ Заимишѣ отъ озера Черносо- 

ва украдено девять лошадей, въ томъ числѣ и ево собствен¬ 

ная одна лошадь была, изъ которыхъ товарыщъ ево калмыкъ 
Ивашка бывшей съ ротмистромъ Виногоровымъ въ поланкѣ у 
запорожского полковвика ІІостернякова въ ихъ табувѣ опоз¬ 

налъ мерина гнедова, котораго хотя онъ взялъ было, однако 
запорожцы яѳ отдали, а въ ту пору, какъ оные лошади укра¬ 

дены, что за ворами гнались и что но догнала, показали про¬ 

тивъ вышеписаннаго сходственно. Да азовскаго козацкаго пол¬ 

ку калмыкъ мурза Григорій Дангу показалъ: Въ 1-мъ, въ прош¬ 

ломъ 744 году, а въ которомъ мѣсяцѣ и числѣ не упомнитъ, 

изъ ходящаго при рѣчкѣ Керчикѣ табуна ево собственныхъ 
осеинатцать лошадей да въ 745 году на рѣчкѣ Сухосѣ четы- 

ря лошади, которые гнаты по вершинѣ Міюса и Калиіюса, за 
коими хота онъ въ шести человѣкахъ калмыкахъ о дву конь 
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и гнался, однако догнать не могъ и ѣдучи трактомъ на слѣду 
усмотрѣли на дорогѣ лошадь бѣлую, которая знатно тѣми во¬ 

рами за првсталью заколана и, убояся съ такимъ малымъ чи¬ 

сломъ людей за ними гнатца, возвратился обратно къ своему 
кочевью, а кто то воровство учинилъ, признать не можетъ. 
Да калмыки жъ Чюрюмъ Эргасъ, Лузанъ Норма показали. 

Въ 1-мъ, что изъ ходящаго при рѣчкѣ Тузловѣ табуна у него 
Чюрюма собственныхъ шесть да товарыщей ево Эргаса за рѣч¬ 

кою Корагичемъ 15 лошадей у Лузупа при рѣчкѣ Тузловѣ 
семь лошадей у кормы въ заимищѣ отъ озера Чсрносова шесть, 
■ того пятьдесятъ двѣ лошади украдено, которые гнаты по 
вершинѣ Міюса и Калміюса, за которыми мурза* Григорій Дан- 

гулъ хотя и гнались, однако догнать не могъ и возвратился 
обратно, а то воровство, кто учинилъ признать не могутъ А 
войска донского козакъ Алексѣй Налей показалъ: Въ 1-мъ,въ 
744 году въ осень въ находящіеся въ Леонтьевыхъ буеракахъ 
лѣса для заготовленія на хоромное строеніе лѣсу съ наемными 
четырмя человѣки малороссіяны Макаромъ, Лукьяномъ, Иваномъ 
и Кирикомъ, а прозваній ихъ не упомнитъ, онъ ѣздилъ и, 

оставя ихъ въ Леонтьевыхъ буеракахъ, поѣхалъ для наклад¬ 

ки на подводы изготовленного на передъ того лѣсу и тогда 
онъ съ ними п пашпортъ оставилъ у малороссіянина Макара, а 
въ 745 году весною поѣхалъ овъ къ нимъ малороссіяномъ въ 
оные жъ буераки за лѣсомъ же и какъ прибылъ, тогда оные 
ему объявили, что на нихъ напали запорожцы и ограбя у нихъ 
ружье и все, что нибыло, и изъ ихъ Ивана да Лукьяна свя- 

завт, отдали доломановскимъ козавамъ по той причинѣ, что 
бывшей запорожской полковникъ объявилъ, якобы они безъ 
пашпорта живутъ и можетъ де таковые разбои чинятъ, а по¬ 

томъ онъ спросилъ о помянутомъ ихъ товарыщѣ Макарѣ, о 
которомъ они объявили жъ, что пріѣхавъ запорожцы и за по¬ 

грабленное у него ружье опоили его виномъ, отъ чего умре и 
схороненъ въ землю съ пашпортомъ и хотя онымъ запорож¬ 

цамъ, которые на нихъ напали и ограбили, они малороссіяне 
о себѣ объявляли, что у нихъ былъ пашпортъ, токмо вышѳ- 
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объявленнымъ резономъ утраченъ, однако имъ въ томъ они не 
повѣрили, а кто оные запорожскіе козаки на нихъ еападсвіе 
учинили, о томъ оные малороссіяне ему не объявили и нынѣ 
оныхъ малороссіянъ у него нѣтъ и гдѣ находятца, онъ незаа- 

етъ. Апрѣля 20 дня по поданному отъ малороссіянъ Алексѣя 
Васильева, Кирика Терещенка доношенію вышеупоминаемой же 
Постерняковъ допрашиванъ, а отвѣтомъ показалъ: Въ 1-мъ, что 
онъ на вершинѣ рѣчки Алховатки, у малороссіянъ Алексѣя Ва¬ 

сильева, Кирика Терен^енка два ружья, два боршня, казанъ 
медной, ножикъ складноб, одинъ шибъ желѣзной онъ взялъ, 

а денегъ четыри рубли, натруску, два чекменя, двѣ рубашки, 

два пояса полосатые, ножъ складной, пороху два фунта, свин¬ 

ца четыре фунта, солковницу, ножницы, фурму, что пули 
льютъ, заступъ желѣзной уповательно что команды ево козаки 
побрали, а кто именно сказать не упомнитъ, а на очныхъ 
ставкахъ онъ же ІІосторняковъ показалъ, какъ и въ отвѣтѣ 
объявлено, а малороссіяне во всемъ утверждаютца на подан¬ 

номъ отъ нихъ доношеніи, да оного жъ апрѣля 22 числа по 
требованію отъ слѣдственныхъ дѣлъ присланные войска запо¬ 

рожского отъ калміюскаго нолковника Леонтья Ѳедорова коза¬ 

ки Осипъ Череьатой показалъ: при еланчицкой поланкѣ у быв- 

шого полковника Постернякова онъ былъ и какъ азовского ко- 

зацкого полку ротмистръ Насилій Ііиногоровъ съ командою 
пріѣхалъ, въ то время бывшіе при немъ калмыки у нихъ три 
лошади опознали, изъ которыхъ былъ подъ нимъ меринъ гнѣ¬ 

дой медвѣдовскаго куреня козака Ивана Грыба, а гдѣ ныцѣ 
онъ находитца, не знаетъ, кртррой отданъ ему съ Кривой ко¬ 

сы для отдачи въ табунъ, а не ево собственной и нынѣ гдѣ 
оной меринъ гнѣдой, онъ не извѣстенъ, и что якобы оная, ло¬ 

шадь собственная ево, онъ при означенномъ ііостерня&овѣ, не 
сказывался, а вышеписанные двѣ лошади меринъ сивой курена 
ирклѣевского козака Осипа Короля, а жеребецъ гнѣдой Петра 
Лыкова и въ ту пору между собою за то, что объявлено, яко¬ 

бы у нихъ лошади воровскіе есть, ругательство было, въ чемъ 
онъ и на очной ставкѣ утвердился, а вышепомянутой нолков- 
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никъ ІІостеряяковъ на очнов же ставкѣ объявилъ, что онъ въ 
отвѣтѣ своемъ въ девятомъ пунктѣ хотя и показалъ, якобы 
козакъ Освръ Череватой мерину гнѣдому хозяинъ, такошъ в 
между Козаками и калмыками ругательства не было, и то онъ 
сказалъ съ простоты своей. Петръ Лысой показалъ. Въ 1-мъ, 

жеребецъ гвѣдой у него былъ, котораго онъ нашелъ на степа 
налъ рѣчкою Бердынкою въ то время, какъ ѣхалъ въ Берда 
для вабранія себѣ соли одного ево, а лошадей съ нимъ ника¬ 

кихъ не было и пріѣхавши въ Берда, объ ономъ жеребцѣ егда 
кто будетъ спрашивать, онъ козакамъ извѣстилъ, потону жъ 
пріѣхавши и въ имѣющуюся въ Бердахъ полаику о показан- 

яомъ же жеребцѣ, что онъ въ степи пойманъ, знать далъ, а 
потомъ, спустя дни съ три, пріѣхавъ изъ Сѣчи полковникъ 
Ступакъ и оного жеребца у него взялъ къ себѣ в поѣхалъ 
въ Бдавчицкую пол инку и вывѣ гдѣ оной ваходвтца, онъ не 
знаетъ, а въ то время, какъ то опознаніе лошадямъ было, въ 
паланкѣ онъ не былъ, а находился въ Калміусѣ дла своихъ 
нуждъ. А сего мая 2 дня вышепредписанной опознанной код- 

жыкомъ Илдже Арашою жеребецъ гнѣдой, которой бывшими 
дла сгону съ Міюса и съ косъ запорожцевъ войска донскаго 
старшинами Тимофѣѳмъ Туровѣровыиъ съ товарыщи при Елан- 

чицкой паланкѣ у запорожского полковника Тарава взять и при 
указѣ крѣпости святыя Анны взъ гарнизонной канцеляріи въ 
слѣдственнымъ дѣланъ присланъ и оному ль кому показыванъ 
и по свидѣтельству помянутой жеребецъ примѣтами явился схо¬ 

денъ, да оной козакъ Лысой объ ономъ что заподливно тотъ 
жеребецъ, которого онь нашелъ, и утвердился. А болѣе вы- 

шеписанвыхъ чиновъ, которые въ экстрактѣ показаны слѣдо¬ 

вать было нс КИМЪ в хотя въ тому слѣдствію в подлежали, а 
имевно отъ запорожской стороны писарь Алексѣй Сукуръ, 

лодписокь Ѳедоръ, а прозваніе не означено, Андрей Шапранъ, 

козаки Петръ Малый, Грицко Литвинъ, Алексѣй Долгій, Мар¬ 

ко Шулга оныхъ отъ валніюскаго полковника требовано, отъ 
котораго отвѣтствоваво, что сыскать не могъ я гдѣ нынѣ на- 

ходвтца. не извѣстенъ, а писаря Сукура изъ Сѣчи не приела- 
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во, а отъ донского пойска калвыкв Лузавъ, да Габувъ, Ари- 

далъ, Ивашка, Будужапъ по тому жъ ве присланы за нсимѣ- 

віеиъ ихъ ва лицо. Сочввеаъ въ крѣпости св. Аввы мая 7 двя 
1746 года. Подлинной экстрактъ подписавъ по листамъ по се¬ 

ну. Войска запорожскаго депутаты Марко Кондратовъ, Лав- • 
рвнъ Афовасьевъ, Лаврентій Григорьевъ, а внѣсіо ихъ и себѣ 
депутата жъ Петръ Иваповъ подписался. Прапорщикъ в депу¬ 

татъ Мартемьявъ Теглевъ подписался, поручикъ Мпхавла 
Швыковъ. 

1746 года апрѣля 19 двя войска запорожского визового 
бывшему при Елавчвцкой поланкѣ полковнику Тимофею Ивано¬ 

ву сыну Уостернякову, тако жъ и команды сво съ посыланвымъ 
въ розъѣздъ асаулонъ Иваномъ Лаштабегою съ козаками Ва¬ 

сильевъ Бесарабонъ, Сидоромъ Снирневкомъ, Семеномъ Хво- 

стовцемъ, Грвпкомъ и Корвѣемъ Рудыми, Ѳедоромъ ПІеста- 

комъ, азовскаго полку ротмистру Василью Киногорову и коман¬ 

ды ево козакамъ Григорью Андрееву, Никифору Васильеву, 
Иванъ Лутовинову, Константину Ковалеву, Науму Медввцову, 

Родіону Алексѣеву, Андрею Васильеву, калмыкамъ Илдже, 
Арашѣ, Гендуке Самойдагѣ и Шегецелю Арашѣ, Чедоту Мѳв- 

куюку противъ отвѣтовъ ихъ въ разнорѣчіяхъ даны очные 
ставки, въ которыхъ показано, а вмянно. Войска запорожско¬ 

го бывшей полковникъ ІІостерняковъ.онъ въ розъѣзд 
въ Леонтьевымъ и къ Глухимъ Орловымъ буеракамъ не ѣз¬ 

дилъ, а посылалъ въ тѣ мѣста въ розъѣздъ асаула Ивана 
Лаштабега .... козакамъ и калмыкамъ и проѣзжаюшивъ лю- 

демъ онъ ІІостерняковъ и его команда ни какихъ обидъ и 
грабительства никому не чинили, а асаулъ въ какихъ мѣстахъ 
были или нѣтъ и кому чти чинили, онъ не знаетъ, въ коман¬ 

дѣ ево запорожца Мартына Харитонова сына Иалова не было,. 

изъ команды ево запорожцы в.по тракту въ обозы 
подъ видомъ прохожихъ вв кто не ходилъ и телегами ви дла 
какова дѣла никуда не ѣздили в онъ не посылалъ и проѣзжаю¬ 

щимъ в никому никакихъ обидъ и грабительства не чинено, а 
въ Закрытной балкѣ, близъ рѣчки Крывки, онъ стоялъ одавг 
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сутки в войлоковъ аикавихъ не обрѣзывано и ни какова отби- 

това скота не было и какъ ротмвстръ Виаогоровъ у него въ 
волавкѣ съ коыандою былъ, въ то время письмо ему отдалъ в 
отбитыхъ у розъѣздныхъ Козаковъ и калмыкъ ружья, лошадей, 

седелъи протчего воинского убору требовалъ, противъ котораго 
требованія отъ него Постернякова ему ротмистру объявлено было, 

что у нихъ ничего изъ пограбленнаго вендей нѣтъ и разбою 
не чинено и ссоръ никакихъ ему Виногорову отъ него и отъ 
писаря ово не происходило и въ ходящей за рѣчкою Блавчи- 

вонъ въ свой конской табунъ изъ команды ево Постернякова 
козаки викто не ѣздилъ и лошадей не хватали и въ закрытвыя 
мѣста не отводили и въ ту пору, какъ у него Постернякова 
ротмистръ Виногоровъ въ поланкѣ былъ, чтобъ онъ Постерня- 

лсовъ поѣхалъ съ нимъ или кого отправилъ на тѣ мѣста, гдѣ 
вышеозначенныя розъѣздвыя козаки и калмыки розбвты и по¬ 

граблены и для осмотру того слѣду и куда оной пошелъ, у не¬ 

го Постернякова не требовалъ; бывшіе жъ въ то время при 
венъ Виногоровѣ калмыки опознали три лошади, а не чотырн, 
изъ которыхъ меринъ гнѣдой былъ команды ево подъ козакомъ 
Оемпомъ Череватынъ, в протчія у кого были и въ каковыя 
примѣты, онъ не знаетъ в для присмотру въ другой табунъ 
ходящей при рѣчкѣ Калміюсѣ онъ ѣхать ее запрещалъ и чтобъ 
ротмистра Виногорова связать в въ колодки забить и въ Сѣчь 
послать, онъ не говорилъ и ни какова ругательства отъ него 
в отъ писаря ево ему Виногорову не было и команды ево отъ 
кого ругательство было, онъ не знаетъ; а козака Осина Ива¬ 

нова сына Короля въ командѣ ево не было, онъ Постервяковъ 
изъ поланки Е^анчицкой съ партіею съ которою и за калмыка¬ 

ми гнался въ 25, а не въ 70 человѣкахъ на заставу трехъ мо¬ 

стивъ къ ротмистру Виногорову пріѣзжалъ и отогнаніеиъ съ 
заставы у вихъ тридцати лошадей и нѣсколько скота онъ По¬ 

стервяковъ не угражввалъ съ посланными жъ съ нимъ от> 

ротмистра Виногорова козакани, тремя человѣки онъ Постервя¬ 

ковъ для осмотру преждѣ рѣченвого слѣду, гдѣ розъѣздвыя 
козаки и калмыки разбиты, до Леонтьевыхъ буераковъ ѣздилъ 
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ганъ на Міюсъ показывалъ и что за подлинно тѣііъ слѣдомъ 
отбитыя калмыками у ватажанъ лошади и волы гнаты, а слѣдъ 
пошелъ чрезъ Міюсъ на ту сторону, которой онн и смотрѣли 
онъ говорилъ и войска донского съ полковникомъ Макаромъ 
Грековымъ, который съ командою стоялъ при Леонтьевыхъ бу¬ 

еракахъ для встрѣчи генерала лейтнанта Дсбринія, онъ По- 

стерняковъ не съѣзжался и до Орловыхъ буераковъ для оправ¬ 

данія и отводу преждѣ упоминаемаго слѣду, гдѣ грабительство 
учинено, имъ Грековымъ онъ принуждаемъ не былъ и не ѣз¬ 

дилъ, а какъ поѣхалъ по Міюсу съ посланными отъ ротмистра 
Воногорова тремя козаками, тогда по прошенію показанныхъ 
бывшихъ при немъ отъ ротмистра Виногорова Козаковъ, онъ 
Постервяковъ для взятья находящихся въ Леонтьевыхъ буера¬ 

кахъ двухъ человѣкъ малороссіянъ, которыхъ оные козаки 
объявили, якобы они тѣхъ людей кѣмъ розъѣзівыя козаки и 
калмыки разбиты, знаютъ, и какъ взяты и по роспросу ево 
явились не виновны, для отводу къ ротмистру Виногорову онъ 
Постерняковъ имъ отдалъ не насильно и ничего у нихъ не 
грабилъ и взявъ оные козаки объявленныхъ малороссіянъ бтъ 
него поѣхали, а отгоняемы ни кѣмъ не были, а въ прошломъ 
743 и 744 годехъ онъ въ розъѣздѣ съ командою не бывалъ, а 
въ 745 году генваря съ 1-го того жъ году по іюль мѣсяцъ хо¬ 

тя онъ и былъ, токмо бывшими при полаикѣ съ ротмистромъ 
Виногоровымъ калмыками три лошади изъ покраденныхъ ли у 
нихъ калмыкъ ста четырехъ лошадей опознаны и въ каковыя 
примѣты, онъ Постерняковъ не знаетъ, и тѣхъ опознанныхъ 
лошадей имъ калмыкамъ не отдалъ. Асаулъ Иванъ Лаштабега. 

Что онъ въ проѣздѣ отъ бывшаго полковника Постернякова 
къ Леонтьевымъ буеракамъ посылавъ и ѣдучи трактомъ былъ прв 
рѣчкѣ Крынкѣ и въ балкѣ, гдѣ стояли и варили обѣдать и 
будучи тамо у слѣдующихъ дорогою для своихъ промысловъ 
прв Чугуевскихъ жителяхъ восми человѣкахъ у ватажанъ вы¬ 

просили они съ чести сухарей и пшена по полумѣшка, а обидъ 
никому никакихъ не чинили, а въ Леонтьевыхъ буеракахъ 
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стоялъ онъ только двои сутки, а кроме оныхъ мѣстъ онъ аса- 

улъ въ розъѣздѣ ни въ каковыхъ мѣстахъ не бывалъ, а изъ 
команды сво, какъ онъ стоялъ подъ Леонтьевыми буераками, 
въ Закрытиой балкѣ для караулу на могилу по два человѣка 
заоорожцовъ пѣшихъ посылалъ, а войлоковъ пи кѣмъ не обрѣ- 

зовано и отогнатаго скота и лошадей у нихъ не было и меж¬ 

ду ими куреня коняковского запорожца Мартына Харитонова 
сына Малова не было жъ и какъ ротмистръ Виногоровъ въ 
поланкѣ былъ и отъ полковника Постсрвякова, чего требовали 
и какіе у нихъ разговоры были, онъ не слыхалъ, въ ту жъ 
пору онъ Виногоровъ у означенного Постернякова, чтобъ для 
осмотру прежде рѣчснного слѣду онъ самъ поѣхалъ или кого 
отправилъ, требовалъ ди или нѣтъ, онъ не знаетъ и ни чего 
онъ ІІостерняковъ ему Виногорову не говорилъ, а козакъ 
Осипъ Ивановъ сынъ Король у нихъ при поланкѣ былъ, а 
болѣе того въ розъѣздѣ и при поланкѣ онъ асаулъ не бывалъ 
а команды ево козаки, которые при немъ въ розъѣздѣ нахо¬ 

дились, показали о вышеписанномъ сходно. Ротмистръ Вииого- 

ровъ. Какъ онъ стоялъ на заставѣ у трехъ мостовъ и по си¬ 

лѣ инструкціи посылалъ въ розъѣздъ Козаковъ и калмыкъ семь 
человѣкъ, а именно Логина Мединцова, Андрея Бѣляева, Гри- 

горья Андреева, Григорья Щеглова, Ивана Лутовинова, калмы¬ 

ковъ Габуна да Лузанга, которые возвратясь мая 14-го дня и 
на заставу пришедъ пѣшіе о томъ, что они близъ Леонтьевыхъ 
буераковъ розбиты и пограблены и одинъ раненъ сво репорто- 

вали и объ ономъ тавожъ и о чинимомъ проѣзжающимъ лю¬ 

дямъ грабительствѣ, отъ него по командѣ жъ репортовано жъ 
правильно и что онъ Постерняковъ въ розъѣздъ въ Орловые 
буераки поѣхалъ, отъ содержащагося при той заставѣ запорож¬ 

ца Малова заподливео онъ извѣстился и признаваетъ, что тѣ 
непорядочные поступки и грабительство отъ запорожцовъ по¬ 

слѣдовало и въ тѣхъ мѣстахъ команды ево розъѣздныѳ козаки 
калмыки разбиты и пограблены, тогда жъ тамо и малороссіяне 
граблены были жъ и о лутшемъ о томъ доказательствѣ ссы¬ 

лается на вышеупомянутыхъ розъѣздвыхъ Козаковъ, тако жъ 
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посыланные отъ него ротмистра въ Бахмутъ съ конвертомъ ко¬ 

даки Петръ Алексѣевъ, Никифоръ Васильевъ, что, они ѣяучи 
обратно въ урочище ігротивъ Глухихъ въ Орловыхъ буеракахъ, 

видѣли нѣсколько людей и лошаяей и за ними нѣсколько че¬ 

ловѣкъ гнались, о томъ ево репортовалн запорожской козакъ 
Мартынъ Харитоновъ сынъ Малой, что онъ заполливно кисля- 

ковскаго куреня запорожецъ, ибо какъ полковникъ Постерна- 

ковъ у него ротмистра въ поланкѣ былъ, онъ Малой ему По- 

стернякову велегласно о себѣ сказывался, какъ онъ ротмистръ 
ему Постернякову ѣхалъ къ поланкѣ и что запорожцы изъ 
табуна ухватя лошадей по двѣ и по три, а иные и болѣе отво¬ 

дили въ закрытные мѣста, онъ видѣлъ и по прибытіи его въ 
поланку подписанной крѣпости св. Анны изъ гарнизонной кан¬ 

целяріи ордеръ отдалъ и требовалъ о пограбленномъ удовол- 

ствія, тогда ево ротмистра онъ Постерняковъ и съ командою 
единогласно ругали и чтобъ онъ Постерняковъ самъ или кого 
отправилъ для осмотру вышепредписаннаго слѣду, онъ рот¬ 

мистръ требовалъ и въ то время ево ругали жъ и на тотъ 
слѣдъ не поѣхалъ, объявляя, якобы у нихъ лошади пристали, 
а паче за тѣмъ, что они въ Орловыхъ буеракахъ не бывали и 
тѣхъ урочищъ не знаютъ и бывшіе при немъ ротмистрѣ въ по¬ 

ланкѣ калмыки опознали собственныхъ своихъ четыре лошади, 
а именно въ шерсть жеребца гнѳдова, мериновъ сивого и гнѳдова 
да бѣлова, изъ которыхъ одна лошадь подъ запорожскимъ ко- 

закомъ Осипомъ Королемъ была и въ другой табунъ, ходящей 
при рѣчкѣ Калміюсѣ пущать запрещалъ по тѣхъ мѣстъ, пока 
не обличили опознанною подъ запорожцемъ лошадью и при томъ 
онъ Постерняковъ и всѣ запорожцы, чтобъ ево ротмистра свя¬ 

зать и въ колодки забить и въ Сѣчь послать единогласно кри¬ 

чали и тогда ругали и 6 всемъ томъ производимомъ ругатель¬ 

ствѣ ссылается на бывшихъ тогда при немъ ротмистрѣ Коза¬ 

ковъ и калмыкъ, а потомъ и означенного козака Осипа Коро¬ 

ля, что онъ той опознанной подъ нимъ лошади не хозяинъ от¬ 

вергли и посыланные отъ него съ бахмутскою партіею козакм 
оной слѣдъ нашли и показанныя признаки въ той Закрытной 
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балкѣ точно видѣли и Чтобъ онъ Постервяковъ поѣхалъ съ 
винъ или кого отправилъ на тѣ иѣста, гдѣ вышеозначенные 
козакв и калмыки разбиты и пограблены для осмотру того слѣ¬ 
ду и куда овоѣ слѣдъ пошелъ, онъ заподливно требовалъ и 
тотъ слѣдъ бывшіе врн бахиутсвой партіи козаки точно видѣ¬ 
ли жъ и во опознаніе четвертой бѣлой лошади изъ команды 
ево ротмистра козаки и калмыки обстоятельно доказать могутъ, 
а козакъ Осипъ Король заподливно въ ево командѣ былъ, а 
волвоввикъ Постервяковъ къ нему на заставу пріѣзжалъ въ 
семидесятъ, а не въ двадцати пяти человѣкахъ о дву вонь съ 
писаремъ своимъ и отогваніенъ съ заставы лошадей по той 
притчинѣ, якобы разбили калмыки малороссіянъ и у нвхъ за¬ 
порожцевъ тридцать лошадей и нѣсколько воловъ отогнали 
угроживалъ и о не порядочномъ ево Постѳрнякова съ писаремъ 
и еъ конандою къ заставѣ пріѣздѣ и сколько онъ объявлялъ 
врн себѣ команды, ссылаетца онъ ротмистръ на бывшихъ при 
томъ случаѣ Козаковъ Петра Алексѣева, Никифора Васильева, 
тако жъ онъ Постервяковъ что заподливно отъ вихъ отогва- 
тыѳ лошади и волы гнаты посланнымъ отъ него ротмистра съ 
нимъ Постервяковымъ для осмотру слѣду козакамъ слѣдъ чрезъ 
Вострой курганъ показывалъ на ту сторону Міюса, а по ос¬ 
мотру оныхъ Козаковъ чрезъ Міюсъ слѣду не явилось, въ чемъ 
онъ ротмистръ на нихъ в ссылаетца и какъ ѣздили съ тѣми 
Козаками онъ Поетерняковъ у слѣдующихъ дорогою изъ горо¬ 
довъ, у малороссіянъ, харчввые припасы и съ командою своею 
усильно бралъ в съ полковникомъ войска донского Макаромъ 
Грековымъ съѣзжался и по просьбѣ оныхъ Козаковъ для осмот¬ 
ру слѣду до Орловыхъ буераковъ ево Постернякова онъ Гре¬ 
ковъ принуждалъ и какъ поѣхали, тогда въ Леонтьевыхъ буе¬ 
ракахъ вашолъ онъ Постервяковъ двухъ человѣкъ малорос¬ 
сіянъ в, пограбя у нвхъ все, что не было, ихъ усильно имъ 
козакамъ отдалъ, объявляя, что отъ васъ безъ пашпортовъ 
живутъ в можетъ де таковыя разбов чвнятъ и тѣхъ Козаковъ 
отъ себя отогвалв съ тѣмъ объявленіемъ, ежели отъ ннхъ не 
поѣдутъ, тѣ немилостиво прогнаты будутъ, в якобы оные два 
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аіалороссіянияа по тому случаю, будто отъ пихъ тѣхъ лоша¬ 
дей кѣмъ розъѣздвые козаки разбиты во объявленію о тонъ 
бывшихъ при венъ ІІостерняковѣ отъ него Виногорова Коза¬ 
ковъ взяты и то показано нс правильно и о топвомъ доказа¬ 
тельствѣ ссылаетда на помянутыхъ бывшихъ тогда съ винъ 
Козаковъ и отъ показанныхъ Козаковъ ему ІІостервякову объ 
малороссіявахъ вышеписавнаго объявленія не было и ссылает¬ 
ся на оныхъ же Козаковъ, а объ отогнатыхъ изъ улусовъ 
иурзы войска донского Будужапа лошадяхъ бывшіе у него кал¬ 
мыки репортовали. А команды ротмистра Виногорова козави и 
калмыки. Посыланные въ розъѣздъ в съ конвертомъ въ Бах¬ 
нутъ тако жъ бывшіе при немъ ротмистрѣ въ поливкѣ и тѣ, 
которые ѣздили для осмотру слѣду съ бахнутскою партіею и 
тогда жъ бывшіе съ нимъ въ поланкѣ калмыки въ познаніи 
лошадей в въ происходиионъ ругательствѣ и посыланные съ 
вимъ Постерняковынъ для осмотру слѣду, гдѣ розъѣздные ко- 
заки и калмыки розбвты и что два малороссіянина, которые 
изъ Леонтьевыхъ буераковъ взяты и пограблены и усильно 
инъ Козакамъ отданы и что отъ нихъ Козаковъ никакова ему 
Постер някову объявлянія и ни о чемъ прошенія не было, а въ 
познаніи лошадей и что въ табувъ не пупіалв в для осмотру 
слѣду не ѣздили и малороссіянамъ грабежъ и ему ротмистру 
Биногорову ругательство происходило и какъ онъ Постѳрня- 
ковъ къ заставѣ пріѣзжалъ в при себѣ сколько команды объ¬ 
являлъ и въ протчемъ, какъ въ отвѣтахъ ротмистра Вивого- 
рова показано, доказываютъ, а на очныхъ ставкахъ похазалн. 
Полковникъ ІІостерняковъ. На вышеписанвыхъ изъ отвѣтовъ 
ево въ очной ставкѣ, что отъ него ничего того не происходи¬ 
ло во всемъ томъ утверждается, какъ в въ отвѣтахъ своихъ 
показалъ, въ томъ и подписуется. У водливныхъ очныхъ ста¬ 
вокъ вмѣсто вышеписаннаго: асаулъ Иванъ Лаштабега в съ 
командою. Потому жъ о всемъ томъ какъ въ ихъ отвѣтахъ по¬ 
казано на очной ставкѣ утверждается, въ тонъ в подписался: 
бывшаго полковника Оостервякова и асаула Лаштабеги поддя- 
салъ запорожской Сѣчи козакъ и депутатъ Петръ Ивановъ. 
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Л ротмистръ Васи^іВ Виногоровъ. Во всемъ томъ утвержіаѳт- 
<ся жъ, какъ въ отвѣтахъ ево показана, я ссылается на по¬ 
мазанныхъ въ отвѣтахъ же ево Козаковъ н калмыкъ, въ тонъ 
подписуется, а объявленныхъ въ отвѣтахъ изъ поі'рабленяыхъ 

‘четырехъ двухъ человѣкъ малороссіянъ, а именно Алексѣя Ва- 
чяльева, Кирика Терещенка, въ улику представилъ. У подлин¬ 
ной полписалъ ротмистръ Василій Виногоровъ. Да команды 

•оного ротмистра Вивогорова показанные въ дѣдѣ возаки І'рн- 
торій Андрѣевъ съ товарыши, калмыки Идджо Араша съ то- 
варыши жъ но тону жъ, какъ въ отвѣтахъ ихъ показано, во 
всемъ тонъ утверждаются на отвѣтныхъ своихъ пунктахъ и 
явково тѣхъ людей, которые розъѣздвыхъ Козаковъ и калмыкъ 
розбили изъ имѣющихся при немъ Постерняковѣ Козаковъ не 
нризнали въ томъ в подписались. У подлинной очной ставки 
подписалъ по ихъ прошенію: того жъ полку козакъ Козма 

■Максимовъ. 
Обрѣтающагося въ крѣпости св. Анны у производимаго 

между азовскими и запорожскими козаками слѣдствія кіевскаго 
тариизона стародубскаго полку порутчика Михаила Швыкова. 
Мнѣніе. Хотя во ономъ произведенномъ слѣдственномъ дѣлѣ 

•войска загорожского надъ бывшимъ калміускимъ полковникомъ 
Тимофѣемъ Ивановымъ сыномъ ііостервяковымъ и надъ асау- 

■ломъ Иваномъ Лаштабегою и ихъ команды надъ козаками, 
тавожъ и азовскаго козацкаго полку надъ ротмистромъ Ва- 
•сильемъ Вивогоровымъ и ево команды надъ бывшими въ то 
время при немъ козаками жъ и калмыками: противъ вопросовъ 
означеввой бывшей полковникъ Постерняковъ и показалъ, что 
онъ въ Леонтьевыхъ и въ Орловыхъ и въ Крынкѣ, въ Глухихъ 
■Орловыхъ буеракахъ, якобы въ розъѣздѣ не бывалъ и какъ 
розъѣздвымъ Козакамъ и ва.шыканъ, такъ и никому проѣз¬ 
жающимъ разбою и грабительства никакова не чинилъ, о 
чемъ и команды ево Постернякова возаки показали сходно, 
токмо, какъ изъ дѣла видно, что онъ Постерняковъ на тотъ 
елѣдъ, гдѣ розъѣздные козаки и калмыки розбиты для оправ¬ 
данія себя по прошенію ротмистра Виногорова и по привужде- 
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ВІЮ стояшого у Леовтьевыхъ буеракъ отъ воКска довсвог» 
полковника Мавара Грекова не поѣхалъ в ѳгдабъ онъ въ ора> 
вости находился, тобъ для осмотру того слѣду безъ опасенія 
ему ѣхать было можно и тѣмъ бы себя и команду ко оправ¬ 
данію привелъ, въ тому жъ в малороссіяномъ четыремъ чело¬ 
вѣкомъ, о которыхъ въ дѣдѣ упоминаетца, бои и грабитель- 
ство учинилъ, въ чемъ онъ себя и извинилъ, а въ покраден* 
выхъ у калмыкъ лошадяхъ, изъ которыхъ бывшія съ ротми¬ 
стромъ Вввогоровымъ у него Иостериякова калмыками опозна¬ 
но азовскаго кознцваго полку Илдзже Арашею лсеребецъ гнѣ¬ 
дой, 11 лѣтъ, съ нимъ украдено пять лошадей Иши Гецеленъ, 
конь бѣдой девяти дѣтъ, съ нимъ украдено двѣ лошади това- 
рышемъ ево войска донского Менкуюкомъ кояь сивой, четы¬ 
рехъ лѣтъ, съ нимъ украдено шесть лошадей Ивашкою вонь гнѣ¬ 
дой десяти лѣтъ, съ нимъ украдена одна товарыща ево Цетра 
вонь одинъ азовскаго жъ полку у калмыка Нормы, шесть лоша¬ 
дей, онъ Постерняковъ въ 4'рехъ лошадяхъ не заперся, токмо ве- 
отдалъ, а о четвертой лошади не показываетъ и хота бъ онъ 
вмъ калмыкамъ тѣхъ опознанныхъ лошадей и ве отдалъ, ток¬ 
мо долженъ бы объ нихъ, яко они состояли въ покражѣ, куда 
надлежитъ, представить, а онъ Постерняковъ рѣченвыхъ лоша¬ 
дей ве токмо отдачею имъ покусился, но и для прясмотра в 
призванія въ другой табунъ ихъ ве пустилъ да и хозяевъ 
тѣмъ опознаннымъ лошадямъ изъ запорожцовъ никого не объ¬ 
явилъ, а сего мая 2 дня изъ показанныхъ ооознанвыхъ лоша¬ 
дей жеребецъ гвЬдой, которой бывшиин для сгону съ Міюоа ж 
изъ кешъ запорожцовъ войска довского старшинами Тямофѣ- 
енъ Туровѣровынъ съ товарыпіи при Блаячицков поданкѣ у 
запорожского полковника Тарава взятъ в ори указѣ іфѣпости 
СВ. Анны изъ гарйизикяей канцеляріи къ слѣдственнымъ дѣ¬ 
ламъ присланъ в по сиіѣ оного указу при засѣдающихъ прв 
слѣдствіи протнвъ экстрмкіу сообщеннаго мнѣ при внструкщв 
осматрвванъ и явился примѣтами сходенъ, а запорояикой во- 
закъ Петръ Лысой объ ономъ вторично спрашиваньи еиуовоК 
жеребецъ показыванъ, которой потому жъ утвердился, что за- 
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полливно овъ, В8ъ чего какъ повидимоиу в въ дѣлѣ явствуетъ, 
'внхное ихъ воровство, вбо хотя в не въ бытность ево Постѳр- 
яякова при воланкѣ тотъ жеребецъ украденъ, токно оной у 
«его въ поланкѣ въ 745 году опозаавъ и улвчѳвъ, чаятель- 
во жъ, что и протчіѳ украденныя лошади, яко то азовскаго 
полку в войска донского у калмыкъ въ прошлыхъ годѣхъ, 
кромѣ ево бытности и опознанныхъ, о которыхъ въ какіе оаѣ 
примѣты и дѣву оъ обоихъ командъ сообщены при овсьмен- 
вонъ увѣдоидевів реестры (покрадены) требуютъ за всѣхъ 
удоволствія, а какъ то изъ отвѣтовъ ево Ііостернякова видно 
въ четвертой опознанной бѣдой лошади, въ которой точно до¬ 
казывавъ былъ, такожъ и козака Осипа Короля, подъ кото- 
1>ымъ калмыки нервна сивого опознали, якобы въ командѣ ево 
не было, заперся, токмо команды ево асаулъ Иванъ Лаштабѳ- 
га в козакъ Петръ Лысой, что заподдивно въ ево ксшандѣ 
опой Король былъ, показали и то, какъ видно, что онъ По- 
«тервяковъ вину свою скрываетъ умышленно да и въ протчѳмъ 
ио точному доказательству, яко то будто овъ Постерняковъ 
съ заставы Каменного броду донскихъ Козаковъ не ссылалъ н 
войска донского съ полковникомъ Макаромъ Грековымъ у Ле- 
чшхьевыхъ буеракъ не съѣзжался в ругательства речеиному 
ротмистру не чинилъ, онъ съ командою хотя и заперся, токмо 
что овъ ту ссылку чиввдъ и съ подковвикомъ Грековымъ, 
съѣзжался войска донского изъ канцеляріи войсковыхъ дѣдъ 
письменно доказавъ, а запорожской козакъ Осипъ Чсреватой 
что между ИНН въ ту пору макъ оной ротмистръ былъ съ ево 
кокандою ссора была, отвѣтомъ показалъ и ево Поетернякова 
тѣмъ уличилъ, вротавъ чего и овъ Постерняковъ на очной 

■ставкѣ сказалъ, якобы онъ о тонъ ругательствѣ въ отвѣтахъ 
чшовхъ ве воказалъ съ простоты своей., а ротинстръ Видого- 
ровъ въ томъ, что ево персопальво Постерняковъ съ писаремъ 
ругалм конавдою своею коаакамм и калмыками, которыя при 
ленъ ваходидись, овндѣтсдьствовалея и на очной ставкѣ точ¬ 
но уличилъ, а выше иисамной Иооторияковъ къ тому въ свн- 
дѣтаіьство викого не иоказалъ, накъ и въ дѣдѣ видно, а аса- 

Іі 
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улъ Иванъ Лаштябега хотя и показалъ, что въ Леонтьевыхъ 
буеракахъ былъ, толко жъ якобы обидъ никому но чинилъ, а. 

по два человѣка Козаковъ пѣшихъ на курганъ посылалъ и у 
проѣзжающихъ малороссіянъ харчевыя припасы добровольно* 

бралъ, что противъ экстракту, сообщеннаго мнѣ при инструк¬ 

ціи сходно, а въ другихъ причинахъ и не порядкахъ, яко то:, 

въ ругательствѣ ротмистра Вяногорона и въ разбоѣ розъѣзд- 

ныхъ Козаковъ и въ протчемъ заперся, - а разъѣздные козак»« 

отвѣтомъ утвердились, что заподлинно они близъ дороги Ле¬ 

онтьевыхъ буераковъ разбиты и за неимѣніемъ ево асаула 
здѣсь всей команды оправданія, въ томъ онъ асаулъ не при¬ 

несъ, токмо, какъ и выше упомянуто, да и въ сообщенномъ^ 

экстрактѣ пространно явствуетъ, въ некоторыхъ продерзо¬ 

стяхъ и грабительствѣ они винвыми себя показали, изъ чего* 

по нижайшему моему мнѣнію, какъ въ посланномъ отъ меня при до¬ 

ношеніи учиненномъ изслѣдованнаго дѣла экстрактѣ и съ ихъ оч¬ 

ныхъ ставокъ и изъ присланныхъ азовскаго козацкаго полку 
изъ полковой канцеляріи и отъ войска донского при письмен¬ 

ныхъ извѣстіяхъ о цвнахъ лошадямъ и пограбленнымъ вещамъ 
реестрамъ и поданными отъ р^*тмистра Ііиногорова и отъ двухъ 
малороссіянъ доношеніямъ, которыми требуютъ надлежащаго^ 

на обидную сторону удоволстеія копѣй, пространно показа¬ 

но,. а полковникъ Постерняковъ съ командою у слѣдственныхъ 
дѣлъ при засѣдающихъ объявилъ, что у него здѣсь иждиве¬ 

нія, кроме дневной пищи, не имѣетъ и о вышеаосаннонъ а 
всемъ для точного о томъ рѣшенія и на лутчее изъ дѣла 
усмотрѣвіе предаюсь кіевской генералъ губернаментской кан¬ 

целяріи, изъ чего оная канцелярія кто заподлинно виною со¬ 

стоитъ, усмотрѣть можетъ. Учинено въ крѣпости святыя Анны 
мая 7 дня 1746 года. У подлиннаго подписано тако: порутчикъ 
Михаиле Швыковъ. 

Въ учрежденною сдѣдечвеввую коммиссію азовскаго ко¬ 

зацкаго полку отъ ВОЛКОВЫХЪ дѣлъ. Извѣстіе. На присланное* 

изъ реченной комиссіи означенного полку къ полковымъ дѣ¬ 

ламъ требованіе отъ канцеляріи полковыхъ дѣлъ изъявляетіоц 
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у вого иыяны и сколко у калмыкъ изъ улусовъ ихъ въ покражѣ 
имѣется лошадей, тако жъ у разъѣздныхъ Козаковъ и у кал* 

мывъ, потону жъ лошади, седла и протчія вѣпш пограблено и 
въ каковые оные лошади примѣты и что по какой ценѣ у нихъ 
состоитъ, объ ономъ спроси у хозяевъ подъ присягою сушей 
правды по христіавсвой совѣсти, не прибавливая ни малого из¬ 

лишняго и учиня о томъ обстоятельной реестръ, сообщается 
при семъ, а ротмистръ Василій Виногоровъ въ ономъ ротмистр- 

скоиъ рангѣ состоитъ по указу ея и-го в-а, а травтаменту ея 
и-го в-а онъ ротмистръ Вввогоровъ получаетъ въ годъ девѳж- 

вого двадцать рубленъ, за овесъ за десять четвертей по рублю 
по пятьдесятъ копѣекъ, за четверть пятнатцать рублевъ муки 
10 четвертей крупъ три четверти. Полковникъ Ллексѣй Василь¬ 

евъ. Апрѣля 24-го 1746 года. 

Въ учрежденную слѣдственную комиссію находящагося 
при гарнвзонѣ крѣпости святыя Анны азовскаго конного возац- 

вого полку отъ ротмистра Васильа Вивогорова. Доношеніе. 
Въ прошломъ 745 году мая 22 числа по предложен ному ко 
мнѣ на заставу трехъ мостовъ крѣпости св. Анны изъ гарви- 

8ОВН0Й канцеляріи ея и-го в-а указу велѣно инѣ съ прислан¬ 

ною командою ѣхать къ бывшему запорожскому полковнику 
Тимофею Постернякову и пограбленное команды мсей запо¬ 

рожцами у розъѣздвыхъ Козаковъ и у калмыкъ семи человѣкъ 
лошадей в пристойного убору и протчего, что грабежомъ взя¬ 

то, по посланному со иною въ ному Постервакову отъ брега- 

дира и крѣпости СВ. Анны коменданта Вырубова ордеру, взы¬ 

скивать и какъ я съ командою пріѣхалъ на рѣчку Ёланчивъ 
въ вену въ поланку и тотъ ордеръ ему отдалъ, тогда оной 
бывшей полковникъ Постерняковъ и ево писарь Алексѣй Су- 

воръ и на нвхъ взирая единогласно команды ево запорожскіе 
хозаки, безсовѣстно измѣня гнушались и не подобно скверно 
ругали и честь мою поносили, какъ они хотѣли безъ всякого, 

во и малѣйшаго моего въ ввмъ преступленія, о чемъ отъ ме- 

вя крѣпости СВ. Анны въ гарнизонную канцелярію тогда жъ и 
донесено, а нынѣ по всемилостивѣйшему ея н-го в-а высочай- 
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шему указу во всемъ находящемся отъ него бывшаго запорож¬ 
ского полковника Тимофея ІІостернякова съ командою неооря* 
дочномъ дѣвствіи и о нѳдостоВныхъ поступкахъ въ предоисая- 
вой комиссіи слѣдствіе во всемъ послѣдовало и сего 746 году 
апрѣля 19 числа при очной ставкѣ бывшая тогда при мнѣ 
команда во всѣхъ продерзоетныхъ поступкахъ ево Оостерня- 
кова по присяжной должности доказывали и въ вышеписаннонъ 
непристойномъ меня отъ него іііостернякова ругательствѣ, на 
коихъ ссылка была ево Алексѣя Сукора на лицо не было, 
токмо производимое отъ него мнѣ неподобное ругательство рав¬ 
но мѣрно жъ доказали, изъ чего я отъ ругательства ихъ не 
по моей волѣ къ нимъ тогда пріѣхавши, но по силѣ ея и-го в-а 
указу вышепоказанвоѳ тяжкое озлобленіе по вѣрноревностноВ 
и долговременной моей ея и го в-а службѣ и по моей чести 
поношеніе стол ко напрасно претерпѣваю. Того ради учрежден¬ 
ной слѣдственной комиссіи покорно прошу, дабы повелѣно бы¬ 
ло за вышепредписанное происходящее мнѣ непристойное дока- 
заніе ругательство о взысканіи по рангу моему противъ окла¬ 
ду моего за безчестіе о удов«>лствіи, куда надлежитъ предста¬ 
вить. У подлинного подписано тако: къ сему доношенію рот¬ 
мистръ Василей Виногоровъ руку приложилъ. Апрѣля 30 дня 
1746 году. 

Въ учрежденную слѣдственныхъ дѣлъ коммиссію отъ ма¬ 
лороссіянъ Алексѣя Васильева, Кирика Тѳрещенка. Доношеніѳ. 
Въ прошломъ 745 году въ маѣ мѣсяцѣ, а въ которомъ числѣ 
не упомнимъ, съ имѣющихся войска донского съ рыбныхъ ко- 
зацкихъ заводовъ съ ІІолуденки, при которой мы живемъ, со¬ 
гласись мы обще съ двумя малороссіянами Васильемъ Болдыре* 
вымъ да Моисѣемъ Ткачемъ, свое охотно явно ходили въ урочище 
Камышеватое, по находящемуся намъ извѣстію, для рытья 
кладу, гдѣ бывъ, ничего не нашли и какъ шли возвратно па¬ 
ки въ Полуденку, тогда въ урочищѣ въ вершинѣ Алховатжн 
наѣхалъ на насъ запорожской полковникъ Востерняковъ еъ 
командою и безъвинно билъ н увѣчилъ насъ всѣхъ четырехъ 
человѣкъ нлетмя бѳвъ всякаго милосердія м, что ори насъ ве 
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^ыло, онъ съ командою пограбилъ, такъ что и рубашки еняли^ 
которой бой II грабежъ видѣли тогда бывшіе при немъ пол¬ 
ковникѣ азовскіе козаки три человѣка, которые ѣхали съ нимъ 
для показанія признаковъ, гдѣ они разбиты и пограблены, и 
взялъ изъ насъ онъ полковникъ съ собою одного показанного 
Насилья Волдыря, а трехъ насъ оставя поѣхалъ въ верхъ по 
Міюсу, отъ котораго ѳво напраснаго нещаднаго и безъ мило- 
Ч5ерднаго бою претерпѣваемъ скорбь и увѣчье, а отъ грабежа во 
всеконечвомъ убожествѣ находимся, а взято у насъ у двухъ 
грабежомъ.а имянно: денегъ четыри рубли, два ружья 
цѣна шесть рубленъ, два борошнп цѣна два рубли, натруска 
цѣна рубль, казанъ мѣдной цѣна одинъ рубль пятьдесятъ ко¬ 
пѣекъ, два чекменя цѣна два іубли сорокъ копѣекъ, двѣ ру- 

<(ашки цѣна шестьдесятъ копѣекъ, два пояса полосатые цѣна 
пятьдесятъ копѣекъ, два ножа складныхъ тридцать копѣекъ, 
пороху два фунта пятьдесятъ копѣекъ, свенцу четыре фунта, 
двадцать восемь копѣекъ, салковница дваацать копѣекъ, нож- 
вицы десять копѣекъ, фурма, что пулки льютъ двадцать копѣекъ, 
заступъ желѣзной 30 копѣекъ, шилъ желѣзной тридцать копѣекъ, 
итого пограблено на двадцать рубленъ на осемнагцать копѣекъ, а 
товарыіди наши Волдырь и Ткачъ, когда будутъ, о грабежѣ своемъ 
«ами искать имѣютъ, а сего жъ нижеписаннаго числа при находя¬ 
щейся реченной комиссіи очной ставкѣ мы были и ево полковника 
Оостернякова о вышепвеанномъ грабежѣ во всемъ мы доказывали. 
Того ради учрежденной слѣдственныхъ дѣлъ коммиссіи всепо¬ 
корнѣйше просимъ, дабы милостиво повѳлѣно было вышепока- 
занноѳ пограбленное у насъ на немъ полковникѣ Постерняко- 
вѣ взыскать и о дачѣ ее насъ удовольствовать. Апрѣля 19 
дня 1746 году У подливного подписано по сему. Къ сему до- 
аошенію вмѣсто вышеписаввыхъ малороссіянъ Алексѣя Василь¬ 
ева, Кирика Терещѳнка по ихъ прошенію азовскаго козацкаго 
лодку возакъ Иванъ Поповъ руку приложилъ. 1746 году ап¬ 
рѣля 26 дня войска донского старшина Петръ Жмуривъ под¬ 
линно объявлялъ про Алексѣя Васильева, что завѣдалъ я ево, 
какъ былъ со мною въ службѣ въ полку моемъ подъ Очако- 
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выиъ и служилъ козачью пользу безпорядочнымъ порядвомъ^ 
въ чемъ для оваго знанія я старшина сіе письмо ему далъ. 
У подлинно подписано тако: Старшина Петръ Жмуринъ, пока¬ 
затель сего малороссіявинъ Кирей Терещенко, которой запод- 
ливно павловской станицы, въ станишныхъ, а за менныхъ спи¬ 
сковъ состоитъ и станишные тягости отправляетъ, въ чемъ для 
вѣрности ему отъ станицы сіе письмо дані». У подлинного под¬ 
писано тако: Павловской станицы станвшного атамана Василья 
Володимірова по ено прошенію той же станицы писарь Сергѣй 
Ждановскій подписалъ. Апрѣля 26 дня 1746 году. 

Экстрактъ. Сочиненной обидамъ донского іюйска козакамъ 
и проѣзжающимъ людемъ отъ воровскихъ запорожскихъ Коза¬ 
ковъ набѣговъ во взятье грабежомъ денегъ и протчего и на 
милосердомъ бое, а кому какія обиды приключены, о томъ зна¬ 
читъ ноже сего декабря 31 дня 1745 году. Въ прошломъ 
1744 году іюля въ послѣднихъ числѣхъ у старшины Максима 
Бобрикова изъ собственного ево табуна, находяіцегося тогда 
въ пазбѣ вблизи рѣчки Карагача въ ночное время воровскн 
взято шесть лошадей, изъ которыхъ ті)И въ обротяхъ въ уро¬ 
чищѣ Лысыхъ горахъ оставили, коихъ посланные въ погоню 
табувшикв ево калмыки наѣхавъ взяли, а три лутчіе уведены 
къ стоящему въ то время на Елаьчикахъ запорожского низо¬ 
вого войска полковнику Ивану Андрѣеву Ступакову, которыхъ, 
здѣшней тютеревской станицы козакъ Петръ Подливало на 
свои глаза видѣлъ, что оной полковникъ на сивомъ конѣ нез¬ 
наемо въ какой походъ или на воровство ѣздилъ, а гнѣдова 
на стойлѣ оставлялъ и поить ево въ ночное время приказы¬ 
валъ, а кобыла бѣлая незнаемо кому отдана. Въ нынѣшнемъ 
1745 году мая въ первыхъ числѣхъ у калмыцкого мурзы Изюмъ- 
Таиджи угвато запорожскою войска козаками Сенчюкоиъ съ 
товарыши изъ табуна пятнатцать лошадей, въ томъ числѣ, 
старшины Алексѣя Ларіонова три, за которыми оной мурза съ 
калмыками въ походъ до Самары ходилъ, точне тѣхъ воровъ 
настичь вѳ могъ. Августа въ первыхъ числѣхъ на рѣчки Ра¬ 
венной запорожскіе козаки пограбили разныхъ станицъ у ко- 
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законъ, ѣдущихъ въ луганскую станицу къ Семеновской яр- 
монвѣ Бесергевевской у Тихона Аханова денегъ двѣсти шесть 
Рублевъ, кобылу гвЬдую съ жеребенкомъ, грива на право въ 
восемь Рублевъ, мерина Саврасова, грива на право въ восемь 
Рублевъ, ружье съ боршвемъ и съ натрускою въ семь рубленъ, 
два котла мѣдныхъ въ одинъ рубль пятьдесятъ копѣекъ, чек¬ 
мень коричного сукна въ пять рублевъ, канаватвой кафтанъ 
съ десятью пуговицами кастыльчетыми серебренными въ пять 
Рублевъ, чекмень синево суква въ два рубли, рубашка тонкаго 
полотна въ пятьдесятъ копѣекъ, шапка зеленого сукна въ 
одинъ рубль пятьдесятъ копѣекъ, сапоіи говяжей кожи въ 
пятьдесятъ копѣекъ, хамутъ въ одинъ рубль двадцать копѣ¬ 
екъ, серебреной крестъ въ одинъ рубль двадпать копѣекъ, 
итого на 247 руб. на 20 коп. Того жъ числа и на той же 
рѣчки Манацкой станицы у Козаковъ Ефима и Провофья Жит¬ 
ковыхъ денегъ восемьдесятъ рублевъ, мерина Саврасова въ 
двадцать рублевъ, карева въ шеснатцать рублевъ, два борш- 
вя съ натрусками въ одинъ рубль пятьдесятъ копѣекъ, котелъ 
медной въ одинъ рубль двадцать копѣекъ, два кафтава китай¬ 
чатыхъ въ шесть Рублевъ, шапка Краснова сукна въ пятьде¬ 
сятъ копѣекъ, и того на 139 рублевъ на 20 копѣекъ. Авгу¬ 
ста 17 дня запорожскіе козчки, коихъ было двадцать человѣкъ, 
ограбили въ урочищѣ Берестовомъ банракѣ здѣшняго прибы- 
ланевой станицы козака Аверьяна Иванова и взяли денегъ три 
рубли пятьдесятъ копѣекъ, три рубашки тонкаго полотна въ 
три рубля, кафтанъ канаватвой новой въ восемь рублевъ, чер- 
меской чекмень тонкаго синего суква въ восемь рублевъ, двѣ 
шапки синево сукна въ три рубли пятьдесятъ копѣекъ, гару¬ 
су алого болѣе фунта на четыре рубля, тысячу запонокъ ко- 
отевыхъ на два рубли, два ружья одно въ шесть рублевъ, 
другое въ три рубля, ледувку простую въ пятьдесятъ копѣекъ, 
ватруску коревковую въ тридцать копѣекъ, шашку въ. сере¬ 
бряной оправѣ въ шесть рублевъ, квсу черную козловую въ 
оданъ.рубль пятьдесятъ копѣекъ, шаровары черкеского сѣрово 
еукиа въ одинъ рубль двадцать копѣекъ, чекмень сераго сук- 
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на въ ОЛИНЪ рубль двадцать конѣевъ, шубу наголную чорвыхъ 
саксаковъ оухоиъ обложенную въ четыре рубли, запонку се¬ 
ребряную въ пятьдесятъ копѣекъ, бурку новую въ одинъ рубль 
пятьдесятъ копѣекъ, епанчу сѣрую въ одинъ рубль, пастель 
войлочную крытую пестрою крашениною въ восемьдесятъ ко¬ 
пѣекъ, падушку штыковую въ пятьдесятъ, чемоданъ красной 
юфти въ одинъ рубль пятьдесятъ копѣекъ, двое сапогъ чер¬ 
ныхъ козловыхъ въ одинъ рубль семьдесятъ копѣекъ, два по¬ 
яса полотняныхъ въ сорокъ восемь копѣекъ, чюлки рускіе въ 
въ пятнадцать копѣекъ, кафтанъ квндячной въ три рубли, 
пилу желѣзную въ двадцать копѣекъ, тапоръ въ тридцать ко¬ 
пѣекъ, котелъ мѣдный въ 1 рубль пятьдесятъ копѣекъ, платъ 
шелковый астроханской въ пятьдесятъ копѣекъ, кошелекъ, во 
что деньги кладутъ съ замкомъ, въ двадцать копѣекъ, гребень 
рыбей костя въ двадцать копѣекъ, ножъ складной въ пятнат- 
цать копѣекъ, двѣ узды въ шестьдесятъ копѣекъ, сѣдло съ 
потниками и медными стременами въ пять рублевъ, чекмень 
бѣлого простого сукна въ одинъ рубль двадцать копѣекъ, двѣ 
рубахи съ портами въ семьдесятъ копѣекъ, сапоги черные го¬ 
вяжьи въ пятьдесятъ копѣекъ, и того па двѣсти на двадцать на 
четыри рубля на тридцать на восемь копѣекъ. Въ то жъ вре¬ 
мя и на той же рѣчки взяли грабежомъ запорожскіе козаки 
у курскаго купца Михаилы Мелникова денегъ сто пятьдесятъ 
Рублевъ, кобылу жъ бурую лысую въ тридцать рублевъ, каф¬ 
танъ нѣмецкой гвоздичного сукна въ семь рублевъ, перчатка 
ласиВОВОЙ кожи въ семьдесятъ копѣекъ, камзолъ теплой гвов- 
дичнаго цвѣту, подбитъ овчинами въ пять рублевъ, шапку мо¬ 
сковскую оталѳвого цвѣту, околышъ червой овчинки въ два 
рубли пятьдесятъ копѣекъ, епавчю драгунскую краснаго про¬ 
стого сукна въ два рубли, два кафтана суконныхъ сѣрыхъ ру* 
скова шитья въ два рубли пятьдесятъ копѣекъ, шубу наголную 
баранью въ одинъ рубль пятьдесятъ копѣеіъ, подушку кры¬ 
тую персицкою выбойкою въ шестьдесятъ копѣекъ, пере^«аь, 
еерѳбрлвой вечатвоі вырѣзвой на ево имя въ два рубли, вы* 
вовка серебреаная въ оятьдесятъ копѣекъ, нрхъ складной въ 
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патнатцать копѣекъ, чюжданъ пввыіенво8 въ двадцать копѣекъ, 
двѣ рубашки александрійской пестряди въ три рубли, двѣ ру¬ 
бахи синей пестряди въ одинъ рубль сорокъ копѣекъ, бѣлыхъ 
рубахъ же тонкаго полотна въ одинъ рубль шестьдесятъ ко- 
ігѣекъ, порты бѣлыхъ же шестеро въ одинъ рубль двадцать 
копѣекъ, три большіе дорожные скатерти въ семьдесятъ копѣ¬ 
екъ, четыре бѣлыхъ утиральныхъ платковъ съ кружевами въ 
два рубли, киса жячиаа въ двадцать копѣекъ, конскія желѣза 
въ тридцать копѣекъ, ружейной замокъ московской въ пятьде¬ 
сятъ копѣекъ, мерина сѣраго въ піестнатцать рублевъ, хо¬ 
мутъ въ три рубли, стволъ ружейной тулской въ одинъ рубль, 
роспуски московскія въ два рубли въ пятьдесятъ копѣекъ, у 
работника ево коня гнѣдова въ двѣнадцать рублевъ, и того на 
двѣсти натдесятъ рублевъ ватъдесять на пять копѣекъ. Авгу¬ 
ста 18 дня нрибылянской станицы у козака Якова Трофимова, 
когда онъ изъ Черкасскаго въ луганскую семеновскую ярмон- 
ку на двухъ возахъ съ товарыщемъ середней станицы коза- 
комъ Степаномъ Глушвхинымъ для покупки потребного было 
поѣхалъ, тогда, ванавъ на него, не доѣзжая Говенного бояра- 
ку, эапорожповъ дватцать человѣкъ и взяли грабежомъ денегъ 
монетою сто девяносто четыре пятвкопѣешниковъ шесть, и то¬ 
го двѣсти* Рублевъ, три лошади, изъ которыхъ одинъ конь 
гнѣдой съ бурвною въ тридцать рублевъ, другой меринъ ры¬ 
жій въ десять Рублевъ, третій меринъ саврасой ьь восемь 
Рублевъ въ пятьдесятъ копѣекъ, сѣдло со всею принадлеж- 
востью въ два рубли въ двадцать пять копѣекъ, два ружья, 
первое стволъ тулской работы, насѣчена серебромъ, на кото¬ 
ромъ пять бляхъ серебреныхъ, цѣпочка протка и прогчая то¬ 
ну привадлежность серебреная жъ въ одинатцать рублевъ, два иа- 
галища, юфтевое и холстинное другое; ружье стволъ тулской 
же съ бляхами мѣдными въ три рубли въ пятьдесятъ копѣ¬ 
екъ, кафтанъ киндячвой въ одавъ рубль пятьдесятъ копѣекъ, 
чекмень сѣраго сукна въ одинъ рубль двадцать копѣекъ, бур¬ 
ка въ восеиьдесятъ копѣекъ, епанча бѣлая въ шестьдесятъ 
копѣекъ, шапка еннего сукна въ девяносто копѣекъ, два кре- 
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ста, одинъ серебреной въ пятьдесятъ копѣекъ, другой мѣдной 
въ двѣ копѣйки, кафтанъ китайчетой въ три рубли, одни су¬ 

мы толстого холста въ двадцать копѣекъ, двое сапогъ чер¬ 

ныхъ въ одинъ рубль, итого на двѣсти на семьдесятъ на че¬ 

тыре рубля на восемьдесятъ на семь копѣекъ. Августа 25 дня 
средней рыковской станицы у козака Матвѣя Осипова, не до¬ 

ѣзжая вышеписавваго Говенскаго бояраку, напавъ запорож- 

цовъ двадцать человѣкъ, а именно Щербина, Мосей, Бцко, а 
протчихъ признать не можетъ, взявъ разбойнически жъ денегъ 
девяносто семь рублевъ пятьдесятъ копѣекъ, лошадей двухъ 
съ сѣдлами, два ружья, двѣ бурки, двѣ шубы бараньи, одинъ 
кавтанъ китайчатой, шапку зеленую, саблю простую, и того 
на сто на восемь рублевъ. Того жъ числа павловской стани¬ 

цы на козава Антова Федорова, какъ онъ ѣхалъ въ луганскую 
Семеновскую ярмовку чрезъ степь съ работникомъ малороссія¬ 

ниномъ Семеномъ, въ вершинахъ рѣчки Гнилушки, напавъ иа 
нихъ запорожцовъ двадцать человѣкъ, в взяли грабежомъ ме¬ 

рина гвѣдова, цѣною въ семнатцать рублевъ пятьдесятъ копѣ¬ 

екъ, Саврасова въ девять рублевъ, ружье въ четыри рубли 
въ пятьдесятъ копѣекъ, пистолетъ въ шестьдесятъ копѣекъ, 

чекмень сѣрой въ одинъ рубль двадцать копѣекъ, боршень въ 
одинъ рубль, два овчинныхъ тулупа въ два рубли въ шестьде¬ 

сятъ копѣекъ, два мѣха въ одинъ рубль въ пятьдесятъ копѣ¬ 

екъ, два топора малороссійскаго дѣла въ одинъ рубль въ оить- 

десятъ копѣекъ, двѣ телѣги въ два рубли, бурку въ пятьде¬ 

сятъ копѣекъ, боклогъ, въ которомъ воду возятъ, въ десять 
копѣекъ, и того на тридцать на два рубли на тридцать копѣ¬ 

екъ. Октября въ среднихъ чнслехъ нижнего улуса у калмычѳ- 

нина Захара Ипанова въ товарыщахъ въ двадцати одного че¬ 

ловѣка того жъ улусу калмыками по выѣздѣ ихъ изъ кочѳвьлі 
съ рѣчки Кундрючьи на крымскую сторону для битія звѣря, вж 
вершинахъ Крынки, ночнымъ временемъ, не вѣдома какіе лю¬ 

ди, подъѣхавъ подъ ихъ кошъ и угнали двадцать лошадей, за 
которыми они слѣдомъ пошли и другимъ днемъ на устье рѣка 
Самары ихъ наѣхали въ самое вареніе ужина и въ чаяніи тѣхъ 
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воровъ, что лошадей ихъ отогнали иля другихъ, коя у здѣш- 
вихъ обывателей а у проѣзжающихъ лошадей отгоняютъ, ус¬ 
мотри лошадей и хъ въ паябѣ въ тревогахъ и на арканахъ и 
простыхъ съ уздами, а нѣкоторыхъ и въ сѣдлахъ ходячихъ 
подъѣхавъ подъ нихъ, слѣзши съ коней и пѣшіе всѣхъ тѣхъ 
лошадей безъ остатка отогнали, числомъ семьдесятъ чстыри, 
изъ которыхъ явилось ихъ угнатыхъ двадцать, а изъ пятиде- 
еяти четырехъ гнѣдой конь старшины Алексѣя Ларіонова, ко¬ 
торой нннѣпінимъ лѣтомъ изъ табуна вышеписанного мурзы 
Юзямъ Таиджи въ числѣ пятнадцати лошадей съ двумя соб- 
етвенвыми жъ ево жъ Ларіонова лошадми, конемъ чалымъ, ино¬ 
ходцемъ сивымъ сходою, воровски былъ взятъ конь рыжій, се- 
редней станицы козака Степана Глушихина взятъ у него гра- 
<іежомъ запорожскими козаками въ нынѣшнемъ году въ августѣ 
18 числѣ, когда онъ ѣхалъ изъ Черкаскаго въ луганскую Се¬ 
меновскую ярмовку, ве доѣзжая Говенного бояраку меренъ 
■саврасой. Павловской станицы козака Антона Куликова взятъ 
у него грабежомъ запорожскими козаками въ нынѣшнемъ же 
году въ августѣ 25 числѣ, когда онъ ѣхалъ въ луганскую Се¬ 
меновскую ярмонку въ вершинахъ Гнилуши конь сивой, азов¬ 
ского конного полку козака Логвина Вединцова меренъ савра¬ 
сой арвбылянской станицы козака Якова Трофаиова взять у 
него грабежомъ запорожскими козаками, въ нынѣшнемъ голу 
въ августѣ 18 числѣ, когда онъ ѣхалъ вышеписавную ярмон- 
ву, не доѣзжая Говенного бояраку, конь б'Ълой Зенгорова улу¬ 
су калмыка Гулява, конь сивой того жъ улусу калмыка Рока, 
меренъ сивой азовского жъ полку Козаковъ Григорья Авдрѣе- 
ва, Григорья Иванова, Романа Чюпурвого конь саврасой, ма- 
воцкой станицы козака Ларіона Житкова взятъ грабежомъ за¬ 
порожскими козакими у братьевъ ево Ефима и Прэкофья Житко¬ 
выхъ въ нынѣшнемъ году, въ августѣ въ первыхъ числѣхъ, 
когда онъ ѣхалъ въ вышеписанную жъ ярмонку на бояракѣ Го- 
веиномъ, которыхъ они взяли, а ихъ запорожскіе лошади тѣмъ 
калмыкамъ отданы. Нижнего улусу у калмыкъ Цоирюпъ Гелю- 
ва Ашая Млегана Беркука Бечея и Шарапъ Доржи въ ноябрѣ 
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мѣсяцѣ изъ кочевья ихъ рѣчки Каменки ночнымъ временемъ 
запорожскихъ Козаковъ воровской) партіею етогнато сорокъ 
восемь лошадей съ жеребятами, за которыми они хотя до Кал- 
міюской вершины въ погоню и ходили, токмо оныхъ догнатъ 
не могли. Декабря 16 дня у войскового атамана Данила Ефре¬ 
мова изъ собственнаго ево табуна, находящегося въ пазбѣ въ 
урочищѣ рѣчки Міюсѣ, запорожскими козакаив изъ лутчихъ 
три косяка, въ которыхъ числомъ состояло шестьдесятъ четы- 
ри лошади ночнымъ временемъ угнали, за которыми въ погоню 
посланъ былъ войсковой толмачъ Тимофей Грековъ съ Козака¬ 
ми и калмыками съ тридцатью пятью человѣками и но выѣздѣ 
ево изъ Черкаскаго на третій деиь, то есть сего жъ декабря 
21 дня близъ Самарскихъ вершинъ наѣхали воровскихъ людей 
становише и кошъ состоявшей до дву сотъ лошадей и уповалъ^ 
что при тѣхъ не мало и воровскихъ людей имѣется, потомъ 
тѣмъ вѣдомъ путь свой продолжалъ и наѣхавъ оныхъ воровъ 
еще становище, отъ котораго уже слѣды на двое пошли, пер¬ 
вой вверхъ по Самарѣ къ запорожской Сѣчи, другой къ устью 
Самары въ правую руку на вершины, почему хотя уповалъ, 
что оной между собою тѣхъ лошадей подѣля и на двѣ части 
раздѣлились, однако жъ ни мало не ослабя тѣмъ слѣдомъ, ко¬ 
торой лежитъ ва вершвны самарскіе пошелъ, и на другой день, 
то есть сего декабря 25 дня, ва празднакъ Рождества Хри¬ 
стова въ иозныя обѣды тѣхъ воровъ запорожскихь Козаковъ 
восемь человѣкъ въ урочищѣ Самарской вершины въ правой 
сторонѣ наѣхалъ и усмотри ходячихъ лошадей въ пазбѣ въ 
треногахъ и простыхъ, коихъ имѣлось числомъ семьдесятъ трв 
лошади, по скорому набѣгу всѣхъ отбили, между которыми яви¬ 
лась войскового атамана сорокъ три старшины Максима Боб¬ 
рикова одна украдена въ 743 году за Довцомъ изъ калмыцко¬ 
го кочевья съ лошадью войскового дьяка одного да козакж 
Петра Грекова двомя лошадьми да козацкихъ изъ украденныхъ 
нынѣшнемъ лѣтомъ изъ войскового табуна десяти лопіаде& 
три, одна лошадь нынѣшнею жъ весною изъ кочевья въ здеш- 
вихъ калмыкъ, называемыхъ Зенгоровъ, украдена въ урочвщѣ. 
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Каменки изъ пятватцати лошадеЯ, да одна лошадь гнѣдая изъ 
угнатыхъ изъ оного жъ урочища отъ Эркѳтеневыхъ, состоя¬ 
щихъ подъ командою донского войска калмыкъ сорока восьми 
да двѣ изъ угнатыхъ въ нынѣшнемъ хе году съ хутора вдовы 
бывшаго войскового атамана Василья Фролова жены Варвара 
Фроловой, лежащего на Оксаѣ четырехъ лошадей одна лошадь 
Прибыляяской станицы козака Якова Пуданова, взятая разбо¬ 
емъ, при которомъ протчихъ Козаковъ и проѣзжающихъ въ 
Семеновскую ярмонку въ луганскую станицу сего года запорож¬ 
скими козакаии не малое число лошадей и разныхь вещей взя¬ 
то и ори томъ отгонѣ хотя оные воры запорожцы по немъ Тя* 
мофѣе Грекове и калмыкахъ изъ ружей стрѣляли, точію ни 
кого не убили и во ранили, а по счету явилась изъ угнатыхъ 
войскового атомана лутчихъ жеребцовъ и коней девятнадцать, 
о которыхъ хотя на псреговоркѣ оные запорожскіе козаки во¬ 
ры объявляли, что имѣютъ у себя и отдать ихъ не могутъ, 
токмо онъ Грековъ тону не увѣряется, а признаваетъ, что 
всеконечно тѣ жеребцы и кони по раздѣленіи товарыщни ихъ 
ва вершины Самарскіе, какъ вышеписаяной слѣдъ значитъ, по¬ 
ведены. Подлинной экстрактъ по листамъ подписалъ войска 
донского войсковой дьякъ Пантелей Селивановъ. 

Экстрактъ. Сколько отъ донского войска присланными съ 
Черкаска аъ немалымъ числомъ команды донскихъ Козаковъ и 
калмыкъ старшинами Григоріемъ Алексѣевымъ Карчиновымъ 
атаманомъ да Григоріемъ же Юдинымъ полковникомъ у Коза¬ 
ковъ войска запорожскаго низового при Азовскомъ моря въ 
Кривой косѣ, въ Яланчнкахъ и въ протчихъ мѣстахъ, такожъ 
и въ Міюоѣ жительствующихъ разныхъ пожитковъ созжено в 
щюлысо лошадей и ружья и денегъ забрано а въ чемъ какъ 
увезено, подъ симъ значитъ ниже сего 1743 году октября съ 
1-го сочиненъ. Показаніе вещамъ. У козака куренного врклѣ- 
евского Ѳедора Изюмпа съ товарыши денегъ готовыхъ двѣсти 
шесть Рублевъ съ полтиною, сввтва зеленаго сукна въ шесть 
рублей, другая въ три рубли съ полтиною, чекмевъ въ рубль 
въ двадцать копѣекъ, шаровары' въ одинъ рубль, поясъ шол- 

»» 
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«овыИ въ два рубли, два кожуха въ четыре рубли, чо(іотъ че- 
тырн пары въ три рубли, пшена пять бочекъ въ деснть руб¬ 
лей, борошна четыри бочки въ четыре рубле, бочка дегтю од¬ 
на въ восемь рублей, ручницъ двѣ въ восемь рублей. У Рома¬ 
на Лысого: чабака двѣнадцать тысячь въ сорокъ два рубли, 
соли сто пудъ въ двадцать рублевъ, неводъ въ двадцать шесть 
рублей, кодолъ семьдесятъ четыри пуда въ стр одинатцать 
рублей, дѣлей двѣ сотни въ двадцать четыри рубли. 480 руб. 
20 коп., витокъ три пуда въ двѣнатцать рублей, осиуха мед¬ 
иа одна въ рубль въ двадцать копѣекъ, да заводъ со всѣмъ 
опаленъ въ пятьдесятъ рублей. У Улуса Бацмана куренного 
повтавского готовыхъ денегъ пятьдесятъ рублей, лотка въ пят- 
цатцать рублей, ручницъ двѣ десять рублей, бурка одна новая 
въ одинъ рубль въ двадцать коиі.'къ, тулуповъ три въ полъ 
осма рубля сень рублей пятьдесл.ъ копѣекъ, якорѳвъ 2 три 
рубли, нитокъ двѣ сотни сорокъ рублей, чоботъ десять 
наръ въ семь рублей, куфа асиру въ олтнатцать рублей, ча- 
бака пять тысячь въ двадцать рублей, соля четыри бочьки въ 
двѣнатцать рублей, возовъ два въ четыри рубли, куховъ двѣ 
порожнихъ въ два рубли да {шзвой посуды что въ шишѣ ни 
было, на пятнатцать рублей. У Девиса Коновала куренного ти- 
таревского, соли пудъ сорокъ восемь рублей, куфа жиру 
въ десять рублей, а всей посуды въ шишѣ его было на 
десять рублей. У Василя Іелеки, куренного ирклѣевского, со¬ 
ли бочекъ четыри въ сорокъ рублей. 332 р. 90 к. У Кондрата 
Посунка, куренного ирклѣевского, лотку въ девять рублей, бы- 
човъ (=бнчовокъ) въ тридцать рублей, борршва четверть одну 
въ полтора рубля, табакв двѣ сотни четыри рубля, а все¬ 
го посуду въ его шишѣ было на двадцать рублей. У Цлквтьл 
Ключенка съ товариствомъ, куренного сергѣенского: бочку иыь- 
РУ одну въ пятнатц^ь рублей, соли пудъ сто, въ двадцать 
рублей, вшона бочка въ три рубли, наросъ въ одинъ рубли ѵ 
пятьдесятъ конѣецъ, чабака тисячей двѣ десять рублей,, въ 
всего посуду въ его шишѣ быдр на десять рублей, У Кондра¬ 
та Черного, куренного лввущконскрге, соли нудъ рто въ пять- 
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десять рубіей, двѣ бочки борошна четырв рубіи, пшона боч¬ 
ка въ три рубли, вуфа жиру не большая въ пять рублей, а 
всего посуду въ его шишѣ было на десять рублей. У Максима 
Малого, куренного тиношевского: соли пудъ тридцать въ четы- 
ри рубли, бочка борошна одна въ три рубли, куфа жиру одна 
въ пятьнатцать рублей, а всего посуду было его въ шишѣ на двѣ- 
ватцать рублевъ. У Ивана Тарана, куренного платнсровского: 
соли пятьдесятъ пудъ въ десять рублей, куфа жиру одна въ 
восемь рублей, двѣ дотки маленькихъ въ пять рублей, двѣ 
четверти борошна въ три рубли, пшова бочка въ три рубли, 
чабака тысяча пятьсотъ въ полъ сема рубля шесть рублей 
пятьдесятъ копѣекъ, а всего посуду въ его шишѣ было на 
восеинатцать рублей. У Грицка Рубана, куренного батуринского, 
соли триста пудъ въ девятдесятъ рублей, чабака полъ семи тысячи 
въ тридцать пять рублей, борошна житного бочекъ пять въ десять 
руб., пшена бочекъ три въ семь рублей съ полтиноір,куфа жиру 
одна въ 15 руб., а всей посуды въ его шишѣ было на двѣнатцать 
рублей. У Сергѣя Хмеля, куренного незаиайвского; вятеревъ два 
въ два рубли, сѣтокъ двѣ новыхъ въ три рубли, пара капкановъ 
въ шесть рублей, а всего посуду въ его шишѣ было на три руб¬ 
ли. У Гордея Рыбелкв, куренного конеловского: лотку одну 
в,ъ десять рублей, подолъ тысяча саженей въ десять рублей, 
борошна бочокъ четыре и четверть одну въ деслть рублей, 
свита бѣлая въ одинъ рубль двадцать копѣекъ, а всего заводу 
въ ево шишѣ было на четырв рубли. У Павла Туза куревро- 
го ведмедовсваго лотку одну въ четыри рубли, бочокъ двѣ 
борошна въ трн рубли, пшона бочку одну въ два рубля, бари- 
ло жиру одно въ три рубли, казав'ь въ полтора рубля, епанча 
въ единъ рубль, козъ двѣ въ одинъ рубль, чабака тысячей 
двѣ въ десять рублей, яоботъ паръ двѣ въ одввъ рубль двад- 
дать кодѣекъ, а всей посуды въ его шишѣ было на семь руб¬ 
лей. 7 Дремы Родя, куренного донского, лотка одна въ двѣ 
ватнать ру(5лей, борршна ржавого бочокъ двѣ въ четьіри руб¬ 
ли. 7 .Прокопа Орда куренного тииоціевскаго: лотку одну въ 
двѣвктцать рублей, жиру куфа одна въ пятнатцать рубленъ, 
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борошва бочекъ три въ шесть рублеВ, а всей посуды въ егО' 
шишѣ было на десять рублевъ. У Леска Санарца, куренного' 
щербыновскаго, коня воронострокатоі о въ двадцать рублей, сви¬ 
токъ двѣ въ шесть рублей, рушвица одна въ четыре рубли, 
поясъ толковый одинъ въ полтора рубля, бурка одна въ два 
рубли, кулбака одна вьполтретья рубля два рубли пятьдесятъ 
копѣекъ, шапка одна въ одинъ рубль, списъ въ шестьдесятъ 
копѣекъ. У Нестера Карпевка, куренного шкуринского: соли 
пудъ восемдесятъ въ двадцать восемь рублей, барило жиру въ 
сень рублей, куфа жиру въ двадцать рублей, а въ сей посуды 
въ его шишѣ было на девять рублей. У Ивана Водолаги, ку-г 
ренного сергѣевского, коня одного въ деснть рублей, рушница 
одна въ четыри рубли, вязня въ два рубли да готовыхъ де¬ 
негъ шестьдесятъ рублевъ. У Трохима Горелкеввча, куренно¬ 
го вышестеблѣевского, чабака тысячей пять въ двадцать пять- 

. рублей, иголне десять тысячъ въ двѣнатцать рублевъ, куфа 
жиру въ двѣнатцать рублей, пять бочекъ борошна въ десять 
рублей, двѣ четверти борошна въ два рубли, кобыла въ во¬ 
семь рублей, возовъ два въ три рубли, свитокъ двѣ въ двѣ¬ 
натцать Золотыхъ, соли сто двадцать пудъ въ тридцать руб¬ 
ленъ, а всей посуды ево шишѣ было на пять рублей. У (Че¬ 
пана Реви, куренного ирклѣевского, рыби тысячей три въ пят- 
натцать рублей, соли полторасто пудъ въ тридцать шесть руб¬ 
ленъ, возовъ два въ три рубли, а въ сей посуды въ его шишѣ' 
было на десять рублевъ. У Ваевлья Кучера, куренного ирклѣ- 
евскі^го, коропа тысячей восемь въ пятьсотъ шестьдесятъ Руб¬ 
левъ, неводъ съ лодкою, съ казанами и со всѣмъ принадлежа¬ 
щимъ уборомъ въ полторасто рублей, соли двѣсти пудъ въ 
сорокъ Рублевъ. У Опаваса Письменного, куренного кущевско- 
го, сома двѣсти въ тридцать шесть рублей, щуки двѣсти въ 
десять рублей, соли пудъ сто въ сорокъ рублевъ. У Данила 
Безчасного, куренного деревявковского, денегъ готовыхъ трид¬ 
цать шестъ Рублевъ, конь съ хомутомъ въ семь рублей, соки- 
ру одну въ тридцать копѣекъ. У Ѳедора Жука, куренного ве- 
личковского, желѣзъ звѣриныхъ двое въ четыри рубли. У Про- 
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копа Стеблиневка, куренного врклѣевского, кодолъ пудъ де- 
ч^ть въ пятнатцать рубленъ, лотка въ пять рублей, борошна 
бочокъ двѣ въ пять рублей, пшона бочка въ три рубли, сви¬ 
токъ зеленыхъ двѣ въ сень рублей, соли пудъ двадцать въ 
шесть рубленъ, возъ новый въ два рубли, а всего заводу въ 
его шишѣ было на сень рублевъ. У Якова Палаиаря, курен¬ 
ного коревевского, жиру бочку одну въ тринатцать рублей, со¬ 
ли пятьдесятъ пудъ въ пятнатцать рублей, осятровъ пятьде- 
десятъ въ сеннатцать рублей, пестругъ десять въ два рубля 
три бочки ржаного борошна въ шесть рублей, пшена бочка въ 
четыри рубли, Гречаного бочка въ тро рубля, со всѣнъ заводъ 
еъ куренемъ спалеаъ на сто рублей. У Якова Литвина, курен¬ 
ного стеблѣевского, борошна бочекъ двѣ,'едва житнаго, а дру¬ 
га пшевична въ три рубли съ ролтивою, чабака тысяча одна 
въ четыри рубли, галагановъ тысяча одна въ пять рублей. 
У Петра Черного, куренного поновичевского, борошна житно¬ 
го бочекъ пять въ пятнатцать рублей, рушница одна въ три 
рубли, дѣлей двѣ въ два рубли, уздъ девять въ два рубли 
семьдесятъ копѣекъ, калмыки отбили борошна бочку въ три 
рубли, вязню въ два рубли, да мелочи въ куренѣ спалено руб¬ 
лей на четыри, готовыхъ денегъ пять рублей, да сѣдло у ко- 
зака куренного корсневсваго'Василья Басараба взято со всѣмъ 
уборомъ въ пять рублей пятьдесятъ копѣекъ. У Кондрата Уса, 
куренного калниболоцкого, горѣлки куфу одну въ двадцать 
пять рублей, жиру куфу одну въ десять рублевъ, чабака ты¬ 
сячей девять въ сорокъ пять рублей, а всего въ его шишѣ 
спалено заводу на двадцать рублей. У Ивана Лысого чобака 
тысячей тридцать въ триста рублей, суды тысячей четыри въ 
сорокъ рублей, рушницъ три со ^всѣии ружейными припасы 
въ семнатцать рублей, козановъ два ватажныхъ въ восемь 
рублей, готовыхъ денегъ сто тридцать рублевъ, да заводъ со 
всѣмъ спаленъ въ двадцать рублей. У Феска Дендебера лотку 
чину въ пятнатцать рублей сотню дѣлей въ двѣнатцать руб¬ 
лей, бычовъ два иуда въ четыри рубли и четыредесятъ копѣ¬ 
екъ, соли семьдесятъ пудъ въ четырватцать рублей, борошва 
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бочекъ двѣ ржаного въ шесть рублей борошна, бочку греча- 
ного, одну въ четыре рубли, бочку пшена въ четыре рубли, 
рушницъ двѣ со всѣми привадлежащнив къ нимъ потребностя¬ 
ми въ девять рублей, казановъ два въ пять рублей. 7 Федо¬ 
ра Гупала, куренного бруховецкого, соли шестьдесятъ три' 
пуда съ четвертью въ двѣнатцать рублей, сокнръ двѣ въ шесть¬ 
десятъ копѣекъ, салкѣввидъ три въ четыредесятъ пять копѣекъ, 
рыбы тарани четыри тысячи въ четыри рубля, заводъ со всемъ 
спаленъ въ десять рублей. У Грицка Могилы, куренного пла- 
стуновского, рушница одна въ четыри рубли, куховъ три по¬ 
рожнихъ въ три рубли, жиру четыредесятъ осмухъ въ три руб¬ 
ли, заводъ со всѣит> спаленъ въ пять рублей. 7 Василья- 
ОбельцЗ, куренного донского, горѣлки оковитой куфа одна въ 
тридцать семь рубленъ, разнаго‘мелочья въ десять рублевъ. 
У Грицка Манчапраса, куренного васюринского, готовыхъ де¬ 
негъ восемь рублей, кафтанъ китаевый въ три рубли, ярмо- 
лукъ въ рубль въ двадцать копѣекъ, поясѣ толковый въ рубль 
въ двадцать копѣекъ, шаровары въ одинъ рубль, жупанъ въ 
четыри рубли, РУш вица въ три рубли. У Хорка, куренного пла- 
стуновского, чабака тысячей пять въ тридцать рублей, куфа 
горѣлки въ сорокъ Рублевъ, лотку въ шестнатцать рублей да' 
заводъ со всѣмъ спаленъ въ двѣнатцать рублей. У Ваеилья- 
Серги, куренного джереловского, куфу горѣлки въ двадцать- 
рублей. У Федора Украинца, куренного пластуновского, борош¬ 
на ржаного куховъ болшвхъ три въ восемь рублей, шпона 
бочка въ четыри рубли, борошва гречаиого бочка въ четырж 
рубли, соли десять бочекъ въ двадцать рублевъ, неводъ въ 
тридцать рублей, каюковъ три въ три рубли, лотка подъемваа 
въ тридцать Рублевъ разной мелочи на десять рублей. У Сте¬ 
пана Подгоркв, куренного нрклѣевского, двѣ куфы горѣлая 
въ сто рублей, куфа борошва въ три рубли, ржавого борош¬ 
на семьдесятъ четвертей въ сто пять рублевъ, куфа меду въ 
шесть рублей, полотна триста аршинъ, въ девять рублей ха 
другимъ разомъ забрато донскими жъ коэакаИи полотна четы¬ 
реста аршинъ въ двѣнатцать рублей, соли пятнатцать пух*ь. 
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ѵь двадцать два рубли пятьдесятъ копѣекъ, горѣлка куфа въ 
двадцать пять рублевъ, куфа вышвяку въ сорокъ рублей, ры¬ 
бы красной осятровъ двадцать семь въ восемь рублей, бѣлугъ 
двѣ въ два рубли, ппіова куфа въ два рубли, урезовъ трв 
круга по пяти пудъ въ шесть рублей. 7 Евтихія МакаріСва 
уреэавъ тридцать пулъ въ шестьдесятъ рублей, возъ новой еъ 
подтичами и чуланъ въ пять рублей, ширетвасовъ семь въ трв 
рубли я пятьдесятъ копѣекъ. У Якова Журбы, куренного ко- 
реневского, лотка одна въ три рубли, чабака рыбы полтори 
тысячи въ шесть рубДей, жиру пятнатцать осмухЪ въ одинъ рубль 
пятьдесятъ копѣекъ, ширетвасовъ* пять въ два рубли въ . двад¬ 
цать копѣекъ, чулановъ два и протчего строенія спелчвцкоіч) 
въ пять Рублевъ, отосъ въ сорокъ копѣекъ. У Михаила Чер¬ 
ного да Микиты Гарбузина руки назадъ связавъ и взяли шестъ 
рублей денегъ, лошадей четверо въ девятьдесятъ рублей, ку¬ 
фа вишневки въ сорокъ рублей, куфа доброй горѣлкй въ 
шестьдесятъ рублей, борошна житного двѣ бочки въ шесть 
рублей, пшона четыри бочки въ двадцать рублей, садъ четыри 
по полтора пуДа въ восемь рублей, бочка борошна пшенично¬ 
го въ четыри рубли, гречОного бочку въ пять рублей, сенъ 
четвертей борошна житного въ четырватцать рублей. У Не- 
етѳра Волбота, куренного повтавсвого, прошедшаго 745 году 
въ сентябрѣ нѳсяцѣ полковникомъ Федотовымъ при рѣка Кран¬ 
цѣ епалёно курень, сѣва ето^овъ четыри въ десять рублей да 
въ тѣхъ же стогахъ сохранено было одежи въ восемь рублей. 
7 Грйцка Босого спалено четыре стога въ двѣяатцать рублевъ. 
7* Василья Хелепн, куренного батурвнсного, вЪовчу шубу въ 
двадцать рублей. 7 Микиты Кузиеяка, куренного жереловсЯеі- 
гб, ёбТню дѣлеі Въ двѣватцать рублей, соли сто пудЪ ВЪ 
диадріать рублей, берошна житного восемь ботекЪ въ двадцать 
Рублевъ, гречвЦого бочекъ двѣ въ десять рублевъ, пшоиа двѣ 
бойки цъ дѳёЯтЬ рублей, жиру волъ куфы въ десять рублей, 
йёМевЪ въ одинъ рубль въ нятьдосягъ копѣекъ. 7 Харяа 
ОТебЛѣевсжого, куревно^З Вве^иЦовскосо, солн бять бочекъ 
жъ еормсъ пять Рублевъ, чабана шесть тысячъ Къ двадцать 
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шесть рублей. У Ивана Черевка, куренного кисллковокого, лот¬ 
ку разбили въ двадцать пять рублей, сотню дѣлей въ двѣнат- 
цать рублей, ладану въ два рубли, воску въ одинъ рубль двад¬ 
цать копѣекъ, образовъ въ три рубли. У Потаоа, куренного 
донского, лотокъ двѣ въ двадцать рублей, соли сто аулъ въ 
двадцать рублей, жиру куфа въ двадцать рублей, борошна де¬ 
сять четвертей въ двадцать рублей. У Ивана Шерстюка, ку¬ 
ренного титаревского, шаровары въ три рубли. У Ивана Дриж- 
ченка, сидящаго въ вершинѣ рѣчки Волновахи зимоввиконъ, 
мурза калмвцкій Юзекъ Тердши ѣздюща его по стешо съ паш- 
портомъ для звѣриной добычи, воровски съ командою, напавъ 
и такъ его Дрижченка три раза ранивъ, яко и будучіе при 
вѳмъ пожитки, яко то забралъ: лошади, двое въ пятьдесятъ 
рублей, кулбакъ двѣ съ уборами въ шесть рублей, рушницъ 
двѣ въ десять рублей, капкановъ, тѣхъ, коими зверь ловлятъ, 
двое въ четыри рубли, бурка едва въ одинъ рубль и двадцать 
копѣекъ и протчего мелочья, чего и упомнить не можетъ на 
десять рублей. У Герасима Шулги, нынѣшняго жителя войско¬ 
вой кодацкой осѣдлости сундукъ, въ которомъ было денегъ 
готовыхъ сто тридцать семь рублевъ, канатовъ десять пудъ 
въ десять рублей, казановч, два мѣдныхъ въ три рубли, ка¬ 
занъ чавунвой въ семьдесятъ копѣекъ, лотокъ двѣ въ двад- 
дать три рубли, муки ржаной десять четвертей въ десять руб¬ 
лей, пшова одну четверть ръ одивъ рубль пятьдесатъ копѣ¬ 
екъ, соли двѣ бочки въ четыри рубли, якоревъ два въ три 
рубли, тулуповъ два въ пять рублей, паросъ полоталвоЙ въ 
одинъ рубль и двадцать копѣекъ, чекиеновъ четыри . въ четн- 
рв рубли четырѳдесятъ копѣекъ, ружье одно въ два рубли, 
еулы двѣ тысячи въ двадцать рублей, пороховой борошень въ 
шестьдесятъ копѣекъ, сапоговъ двѣ пары въ одинъ рубль, 
желѣзной триногъ въ сонь копѣекъ, дѣлай старой съ двохъ 
неводовъ въ восемь рублей, нити новой четыри пуда въ вооенъ 
рублей, жиру рыбного долъ куфы въ пять рублей, возъ иовоЯ 
конской въ одинъ рубль въ двадцать копѣекъ, :хоиутъ. въ 
шестьдесятъ копѣекъ, косъ двѣ въ шестьдесятъ корѣекъ. 
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Свердловъ въ три въ двадцать пять копѣекъ, желѣзна лопата 
въ пятнатцать копѣекъ, брусовъ два въ четырнатцать копѣ¬ 
екъ, вожовъ четыри въ четыредесятъ копѣекъ, топоровъ два 
въ шестьдесятъ копѣекъ да порубали и попавилн шеретвасовъ 
двѣнатцать въ четыри рубли. Сумма 5289 рублей 17 копѣекъ. 
Да сверхъ всей вышеписаавоИ прѳтѳасіи упомиваеиаго войска 
донского при старшинахъ присланною командою и мвоги несчи- 
слеввые обиды и грабительства непріятельскимъ образомъ по¬ 
чинены, чего яко за толь ночаянпымъ вападѣніенъ грабежомъ 
и сжевіемъ отъ единого страха и упомнить всего нѳкакъ воз¬ 
можно. У подлинного экстракта подписано по ллстамъ тако: 
войска запорожского низового войсковой писарь Алексѣй 
Петруша. 

Экстрактъ. У кого имявно съ Козаковъ войска запорож¬ 
скаго низового и якихъ куренвыхъ, стоящимъ при Міюсѣ дон- 
скаго войска полковникомъ Евдокимомъ Ивановичемъ Шалае¬ 
вымъ провіанта и дѣлей забрато и по какимъ цѣнамъ тотъ 
провіантъ и дѳлъ покуплены были, подъ симъ значитъ ниже 
сего 1745 году ноября 28 дня. Показаніе провіанту и вещамъ. 
Число провіанта четвертей. Оному провіанту цѣна. У Кузжы 
Кривого, куренного пластувевекого, шесть четвертей 9 рублей. 
У Бабачка, куренного батуринского, двѣ четверти 3 рубли. 
У Ивана ІІокволитого, куренного ирклѣевского съ товарищи, 
четвертей двѣ 3 рубли, дѣлей двѣ сотни 12 рублей. У Якова 
Картавого съ товарыщи куренного тимошевсвого четвертей двѣ 
3 рубли, дѣлей полторы сотни. У Антона Нежинца, куренного 
поповичевского съ товарыщи, четвертой двѣ 3 рубли, дѣлей 
НОЛЪ сотни 4 рубля 50 коп. У Парфеяа Чабава, куренного 
велвчвовского съ товарыщи, восемь четвертей 12 рублей, дѣг 
лей полторы 15 руб. 50 коп. У Грицка Мавчапраса, куренно¬ 
го васюринскаго, четыри четверти, 26 четвертей. Цена 87 руб¬ 
лей. Да у Иварі Красен, куренного крыловского, который съ 
вышеввеавнынн жъ. козавамн отпущенъ былъ оъ пашоортомъ 
вть городъ Черкаскъ для покупки разныхъ подлежащихъ ему 
товаровъ в накуня тамо чего ему иадобво было и обратно на 
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подршѣ ѣхалъ прямо въ Ллавчикъ, то донскіе козаки нарѣч- 
аѣ Саыбецѣ, когда на встрѣчу ему Красѣевъ попались, такъ са> 
него Красея взявъ и даже по рѣку Міюеу я урочищи рѣчки 
Сороиоцкой приведи яко и сбудудого у него провіанта четвер¬ 
тей шести да дѣлей двухъ сотъ, не давъ оставили при рѣчкѣ 
Самбецѣ, которое все даже и по нынѣ таио у вихъ донскихъ 
Козаковъ содержится, упоминаемого же Красея хоча къ преж¬ 
нему его жилью и отпущено было, однакъ яко оной будучи 
столъ знатно обидимъ, а весьма зааапрасно, просилъ былъ у 
бывшаго полковника калміюскаго Черного о выдачѣ вторичного 
ему оашпорта, однакъ онъ полковникъ ві^ричвого ему паш- 
порта выдать не приказалъ, но отказалъ, сіе на что де намъ 
напрасно и пашпорта давать, что донскій атаманъ Ефремовъ не 
вѣдомо по какому виду тѣмъ пашпортамъ не вѣря и отбирать 
приказываетъ, вой по ѳво приказамъ и отбираемы были, но 
далъ ему Красею господону подполковнику Билсу о возвраше- 
НІИ забраннаго, куда надлежитъ, представить просительное 
письмо, съ коамъ онъ Красей въ тѣ поры, когда къ нему под¬ 
полковнику Билсу нойшелъ, то даже и по нынѣ оного о воз¬ 
вращеніи вс имѣется в въ живыхъ ли оной или нѣтъ, онъ 
полковникъ не взвѣстевъ даже и по нынѣ. У подливного эк¬ 
стракта подвисаво тако; войска запорожскаго визового войско-^ 
вой писарь Алексѣй Петруша. 

Всепресвѣтлѣйшей державнѣйшейвеликой государынѣ им^ 
нѳратрицѣ и самодержицѣ всероссійской вашего и-го в-а вое^ 
нодданнѣйши и вѣрныя раби донскія атаманы и козаки войско¬ 
вой атаманъ Данило Ефремовъ и вСе войско донское рабевн 
довосвиъ; сего ішя 24 дня запорожскаго низового войска ко- 
эаки по обшсвовѳпиой ихъ своеволности, подъѣхавъ умышлен¬ 
но четыри человѣка къ здѣшнимъ мѣстамъ для кражи лошв^ 
дей и убили въ смерть одного базового калнычанивѵ, .который: 
ѣздилъ для своихъ нуждъ къ родствеввикамъ, потомъ НОЧ-- 
яымъ временемъ пріѣхавъ къ табунамъ войоковоро атамана И: 
въ протчіи и, взявъ воровски двѣнагцать лошадей, бѣжали кѣ 
Калміюсу, гдѣ нхъ поланкою стоитъ запорожской полковникѣ 
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я возаки рыбные нромыслы имѣющія, за вотс^ыни собравшись 
валмывъ сенватцать чедовѣкъ слѣдомъ говялв и, догнавъ вхъ 
■а Бланчйвсвихъ вершввахъ вочнымъ времлвѳиъ, всѣхъ угна- 
тыхъ двѣнатцать да ихъ еобствѳвныхъ семь лошадей отбили, 
а они въ лѣсъ и болотвыя мѣста пѣшв убѣасали, воіхъ по 
воловѳвію того мѣста крѣпости доставать не стали я возвра» 
тась тѣхъ отбитыхъ у в<^овъ семь лошадей въ Черкаской для 
объявленія пригнали, между коями явилась четыре казацкіе я 
валмышае покраденныя у ввхъ изъ табувюъ развыви чисдажн,. 
почему уиовательно, что тому вхъ воровству едваль будетъ 
конецъ и убѣжитъ лн народъ отъ крайнего ихъ. разоренія Я 
беспокойства, ежоли крѣпкое запрещеніе инъ не будетъ учв- 
вено, о чемъ отъ васъ всеподдавнѣйшихъ в къ господину ге* 
яералу аншефту в ковалеру и кіевскому генералъ губернатору 
Михаилы Ивановичю Леонтьеву прѳдставлеио. Данило Ёфре> 
новъ. Изъ Черкаокого іюня 27 дня 1746 году. 

Ея и>го в>е самодержицы всѳроеійской въ вясоко прав, 
ееватъ отъ всеподданвѣйшаго войска запорожского низового. 
Вееввяайшее доношеніе. Въ протленъ 743 году мѣсяцѣ <»- 
тября съ 1 чиселъ войска запоровсского вязового козаки п 
подлежащихъ къ войску запорожевоиу по рѣкѣ Міюсѣ мѣ¬ 
стахъ приморскихъ живя рнбиыми ловляни бадались; конѵъ по. 
приказу атамана донского войска Данила Е^френова съ стар¬ 
шиною Григоріемъ Алексѣевымъ Карчвиовимъ, атаманомъ же. 
Григоріемъ же Юдинымъ, полковнмкомъ о козакамя донсрого 
войска и калмыками не малая обыда приключоина; яко то за¬ 
брано денегъ, одежя, рыбі», ружья, тяножъ ж сожжено шишей: 
съ посудаии рибодовввяы; да сего 746 году марта 24 дня от- 
правлѳяноиу отъ войова запорожского по вноочайшей е. и в. 
грамотѣ въ комиесію цорутчака стародубского полку в віѳв- 
«кого гарвпзопа Швявова, которая комшесія въ крѣпости о». 
Анны я яыйѣ производится, депутму Марку Каиеяву съ това* 
рншн онъ атаманъ Данило Ефр^овъ заявавъ яъ «обѣ ва яуч 
павія и ври упомиаемюнъ порутчяку Швямву я цютчяхъ въ 
Рлазя говорилъ, что де отправлю не яаіліе яоимідя в такъ. 
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всѣхъ войска запорожскаго низового Козаковъ съ приморскихъ 
косъ и другихъ водностей насильнѣ согнать, яво и строеніе вторич¬ 
но сожеічи приказать наиѣреваѳтъ, сверхъ же того съѣхавши на 
пути онъ асе Ефремовъ говорилъ, ежели де гдѣ поймаю, и са> 
кого атамана кошового повесить похвалялся, и сего жъ 746 
году апряля съ 1 чиселъ онъ Данило Еіфреновъ донской ата¬ 
манъ, послѣдуя оредреченіимъ его похвалхамъ собравъ кал- 
микъ и донскихъ Козаковъ конницѣ до шести сотъ руномъ да 
воднинъ путемъ моремъ въ шествнадцати легкихъ судахъ пѣ- 
хоти до тисячи человѣка съ пушками и со всѣми къ стрѣль¬ 
бѣ првнадлежапіими доводввмы припаси на рѣку Міюсъ в дру¬ 
гіе приморскіе коси, яво съ вепріателми оказалъ баталею, при¬ 
слалъ и по указуль е. и. в. или по самой его умышленной во¬ 
лѣ тое чинить отважился, не извѣстно; опредѣленною жъ отъ 
войска запорожского визового старшиною хочаіі тѣхъ его Еф¬ 
ремова подкоианднихъ и испрашивавіе по какому указу илм 
опредѣленію тое нами чинится, одвакъ оніе ничего въ отвѣтъ 
болѣе не представляя, во точію едино то напустивъ донского 
войска Козаковъ, наивяшше же базовихъ калмыкъ и біючи во 
милосердно, такъ всѣхъ до единого войска запорожскаго Коза¬ 
ковъ даже по рѣку Калміусъ усиловвѣ согнали, яко и строе¬ 
нія вхъ подрубливая разорить и пожитки всѣ яко то: рвбу, го¬ 
рѣлку и протчіе съестніе и пвтѳйніе припаси въ харчи упоіѵ 
ребить, другое же и зъ собою увозить приказалъ, а кои къ 
кону именно его Ефремова командами грабительства развѣ по- 
чянѳнви при семъ всеподдаввѣйшомъ довошеніи ииеввіе эв- 

<стравты всевижайше прилагаю и яво еніе производимая по 
указу е. и. в. высоволрав. сената подполковникомъ Билсомъ 
воммѣссію въ размежеваніи между войсками запорожскими н 
донскимъ степовъ, лѣсовъ, рѣчокъ и другихъ угодій не окоа- 
чевна, того ради ввсокоправитедьствующему е. в. в. сенату 
обо всемъ ввше изображенномъ зъ всенижайшѵю покорностію 
демоса, вееводданвѣйше просимъ, такъ за приключиміе воза- 
мамъ войска запорожского не едвоврапше обиды, яво и за та- 
жіе его Ефремова оуровіе похвалам указомъ е. и. в. взъ ввеоко 
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пр. сея. повелѣть, кому надлежитъ, слѣдствіе произвесть, ибо 
всеподданвѣВшое воВско запорожское хочаВ и знатно доволяіе- 

отъ его Ефремова нужди претерпѣвало, однакъ дабы високо 
прав, ея и-го в-а сената не утруждать и до днесь молчало, а 
нынѣ яко видя зъ толь знатно чивиніе намъ Ефремовимъ ве- 
стерпиміе обыди и подвалки, всеподданнѣйше високо прави¬ 
тельствующаго ея и го в-а сената проситъ учинить по висо- 
чаВшимъ ея и-го в-а всемилостивѣВшимъ указомъ милостивое 
рѣшеніе. Ея импер. величества всеподданнѣйшаго войска запо¬ 
рожского визового атаманъ кошовіВ Василій Григоріевячъ съ 
товариством ь. Мая 24 дпа 1740 году. 

Экстрактъ. Сколько и кому присланнымъ отъ войска 
донского полковникомъ- Тйнофѣеиъ Туровѣровымъ обрѣтаю¬ 
щимся на морскихъ косахъ войска запорожского низового коза— 
какъ въ нынѣшнемъ 740 году априля въ среднихъ числехъ по¬ 
чинено обыдъ и грабитсльствъ значитъ подъ симъ. Апрѣля 26 
дня 174 С году сочиненъ. У полковника калміюскаго Леовтія' 
Тарава взяли соли двадцать пять пудъ, цѣна по сороку копѣ¬ 
екъ пудъ, и того 10 руб. Въ Степана Красѣя, куренного кри- 
довского, взяли рибы отнвной три тисячн, цѣна три рубли, 
красной рибы три сотни, цѣна сорокъ пять рублей, соли двад¬ 
цать пять пудъ, цѣна по двадцати пяти копѣекъ, я того 54 
руб. 25 коп. Въ Ѳедора Шандри, куренного криловского, егда 
взговили изъ косъ, въ тѣ пори была погода и разбило лотку, 
цѣна одиватцать рублей, борошна двѣ бочки цѣна шесть руб¬ 
лей, и того 17 руб. Въ Кирика Уса, куренного ирвлѣевского, 
соли забрали шестьдесятъ пудъ, цѣна по двадцати пяти копѣ¬ 
екъ, возъ ВОВОЙ въ одинъ рубль, в того 16 руб. Въ Василья^ 
Воваля, куренного ввзамаивекого, возовъ три взято, цѣна че- 
тыри рубли восемьдесятъ копѣекъ, каюковъ три, цѣна два руб¬ 
ли семьдесятъ копѣекъ, и того 7 руб. 50 коп. Въ Матвѣя Лу- 
бенчѳвка, куренного поповичевского, взяли казанъ въ три рубе¬ 
ля. Въ Грвцка Литвина, куренного ирвлѣевского, взяли двѣ 
бочки терну, цѣна овимъ шѳстьвадцать рублей. Въ Василя. 
Топчія, куренного шербыновского, выпили красной горѣлки- 
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К'Ьна пятнатцать рублей. Въ Якова Конюшенка, куреа* 
вого РОГОВСКОГО, взяли соисъ аратищемъ, вѣна одивъ рубль. 
Въ Петра Гарбузлая, куренного ирклѣевского, взяли рибы 
красной, пестругъ десять, цѣна шесть рублей, казанъ четырв 
рубли, и того 10 рублей. Въ Степана Подгорки взяли соли 
двѣсти пудъ, цѣна по тридцато копѣекъ, урѣзовъ пятьдесятъ 
пудъ, цѣна по рублю по оятидесятъ копѣекъ, вити тридцать 
пудъ, цѣна по три рубля и по пятидесятъ копѣекъ пудъ, чѳк- 
иенеИ два, цѣна пять рублей съ полтиною, шпона бочка въ 
два рубли пятьдесятъ копѣекъ. У Ивана Великого, куренного 
деревявковского, взяли рибы суди три сотни, цѣна три рубли. 
Въ Грицка Шпака, куренного батуривского, егда изгоняли, то 
въ тѣ пори чрезъ наглой изгонъ въ фортуну разбили дотку, 
цѣна двадцать рублей, полотна за тридцать копѣекъ, сокир» 
три по тридцать копѣекъ одна, чоботи вовіе, цѣна восеиьд..- 
сятъ копѣекъ, багровъ пять въ пятнадцать копѣекъ, запова 
въ одинъ рубль, и того 23 руб. 15 коп. Въ Остапа Дюдка ку- 
ровного батуривского, взяли рыбы чабака пять тысячъ, цѣна 
по два рубля по пятидесятъ копѣекъ, сули пятьсотъ сотня въ 
одинъ рубль двадцать копѣекъ, соля двадцать пудъ цѣна по 
двадцать пять копѣекъ, и того 23 руб. 50 коп. Въ Тииошіь 

.Сицрного, куренного повтавского, тако жъ розбило лотку въ 
нагдоиъ зговѣ, цѣна въ двадцать рублей. Въ Диитря, курев- 
ваго корсунского, лотку розбыдо цѣна двадцать рублей, соли 
триста пудъ, цѣна шестьдесятъ рублей, шеретвасовъ семь по 
.пяти;десятъ копѣекъ одинъ, и того 83 руб. 50 к. Въ Ивави 
Ковтуна куренного джередовского, севрюги сотню ^ разобрали, 

.цѣна десять рублей, соли двадцать пудъ, цѣна по тридцати 
дц>пѣекъ, баликовъ осятровихъ пудъ въ одинъ рубль, и того 
17 рублей. Въ Данила Горба отняли калмыки денегъ сто руб- 

.леЙ, куфу моду випили, цѣна двадпать рублей, и того 120 руб. 
Зъ Степана Овчара, куренного бруховецкого, .взято урѣзовъ 
цятнатцать пудъ, цѣна яо рублю пудъ, .р того 15 рублей. Въ 

.Павла Чернаго, .курерного нластуцовского, взядв борошна бои- 
,.ху аштногр, цѣна .ра рубля, хоиутъ новой и мазницъ лвЬ 
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8ъ дегтемъ, цѣна рубль, рибы сомовъ десять, цестругъ три, 
дгЁна два рубля шестьдесятъ копѣекъ, сокиръ двѣ сорокъ ко¬ 
пѣекъ, НОЖОВЪ два тридцать копѣекъ, и того б руб. 30 коп. 
Въ Ивана, куренного дѳревяиковского, ваяли соль десять пудъ 
по тридцати копѣекъ, и того 3 рубли. Въ Петра Молятвы, курен- 
вого сергѣевского, взято рибы сули тисячу, дѣва дваватцать руб- 
леВ, чабака двѣ тисячи, цѣва по три рубля, тарави двѣ тася- 
чи, цѣна по сорокъ копѣекъ, жиру осетроваго шесть вудъ, 
дѣва по шестидесятъ конѣѳкъ, оселедца три сотни, цѣна по 
пятидесятъ копѣекъ, сокяра одна, цѣна шестьдесятъ копѣекъ, 
отняли калмвка коня цѣна дваватцать рублей, в того 37 руб. 
90 копѣекъ. Въ Ѳедора Аиохи, куренного ивановского, взяли 
пудъ смоли, цѣна въ два рубля, чоботъ пара въ восемьдесятъ 
копѣекъ, коса едва въ сорокъ копѣекъ, сокара одна въ трид¬ 
цать копѣекъ, НОЖОВЪ два въ тридцать копѣекъ, хомутъ въ 
шестьдесятъ копѣекъ, и того 4 руб. 40 коп. 

Всѳпресвѣтлѣйшев державнѣйпіѳй великой государынѣ 
императрицѣ и самодержицѣ всероссійской вашего н-го в-а все¬ 
подданнѣйшія в вѣрвія рабв донскія атаманы и козаки вой¬ 
сковой атаманъ Лдвило Ефремовъ в все войско дешское раб¬ 
ски доносимъ минувшаго мая отъ 17 дня къ в. и. в. въ гооу- 
дарствевную военную коллегію чрезъ нарочнаго козака Иасилья 
Гревцова отъ насъ всеподданнѣйшихъ было донесено, что съ 
пойманной воровскихъ запорожскихъ Козаковъ одной партія, 
состоящай въ двадцати пятя человѣкахъ атаманъ Левко каш- 
булуцкого куреня и протчихъ, за коими «и одно воровство ус- 
жотритца, до взятіи у нихъ полныхъ допросовъ въ Мосяву 
государствеаной воѳдвой коддегіи въ кантору съ лехкою ота- 
дицею отправить цы войскомъ донскимъ должеаствуемъ, а ям* 
дѣ оные ворід и разбойяики запорожцы, вышеозваченвыі .ата¬ 
манъ Левко в товарыщъ ево Семенъ Медвѣдь «о оторавлея- 
вмм'ь при седъ въ Москву дцхкой станицы атаманомъ Якавоівь 
Уцаровынъ посланы и трѳбовано особливою вадіею асецоддан* 
дѣйшою от'пяскоюі, чтобъ тотъ аапорожсвих> Козаковъ воров¬ 
ской партія акаяап'к Лерко в согдковккѣ ево Саяеііъ Мсыкѣда 
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въ иоскв:^ государстзѳиноВ военной коллегіи въ канторѣ при¬ 

веты и въ Санктъ ІІетербургъ отправлены быть могли, а взъ 
допросовъ ихъ для особливого въ прав, сенатъ разсмотрѣнія 
при семъ всеподданнѣйше оообгдаемъ копіи, изт. коихъ какъ и 
прав, сенатъ изволитъ усмотрѣть, въ какомъ разбойническомъ 
злодѣйствѣ и воровствѣ оные упрожнялись к коимъ образомъ 
изъ оныхъ воровъ атаманъ Л?вко и товарышъ ево Медвѣдь 
запорожского войска бывпгаго самарскаго полковника Терешку 
Григорьева, которой присланъ изъ Сѣчи съ порутчикомъ Швы- 

ковымъ депутатомъ и засѣдаетъ въ слѣдственной коммиссіи по 
призывѣ въ канцеляріи войсковыхъ дѣлъ при прнсудствіи вой¬ 

скового атамана и старшимъ н присланного изъ той слѣдствен¬ 

ной комиссіи въ депутатахъ прапоршіікѣ .Мертемьянѣ Теглевѣ. 

очными ставками показали, что дали ему Терешки стеблевско- 

го куреня изъ разбоемъ взятыхъ и воровски отогнатыхъ ло¬ 

шадей, коня пегова да кобылу гнѣдую, въ чемъ и самъ онъ^ 

п{мшесъ извиненіе, объявляя, что тѣ лошади имъ завѣдомо кра¬ 

деныхъ приняты да и протчихъ воровъ, кои проѣзжающихъ 
дорогами грабили не мало лошадей принималъ и безъ всякаго 
наказанія ихъ отпушалъ и отъ того пропитаніе имѣлъ, а Олеш¬ 

ка Камаръ, хотя при очной ставкѣ доказывалъ ево, что еще 
рыжаю кобылу ему Терешки заведомо краденой онъ съ Сенчю- 

комъ и Калгою отдали, точію въ томъ онъ заперся и отгова- 

риваетца тѣмъ, якобы того не упомнитъ; сверхъ же того оные 
воры запорожцы, будучи здѣсь подъ карауломъ, разломавъ ноч¬ 

нымъ времянемъ въ караулной избѣ два деревянныхъ пода н 
утвержденной округъ оной въ землю полвсадъ учинили умыш¬ 

ленной побѣгъ, исъ коихъ девятнатцать человѣкъ поймано, & 

тесть бѣжало, въ томъ числѣ стародубского пѣхотного подку 
бѣглой солдатъ Степанъ Ивановъ сынъ ІІІеотопаловъ и по мно¬ 

гому взысканію НВ гдѣ не пойманы, а протчія впредь до высо¬ 

чайшаго вашего и*го в*а указу здѣсь подъ карауломъ содер- 

жутаа, на которыхъ всеподданнѣйшей резолюціи в присылка 
къ намъ войску донскому высочайшей в. в. в. грамоты всепод- 

' даннѣйше требуемъ, о чемъ въ таковой же силѣ и въ госу- 
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дарственвую военную коллегію прндовѳ сеиъ же не со. Данило 
Ефремовъ изъ Червасквго іюня 18-го двя 1746 году. 

1746 году мая 5 дня приведенные воры и разбобники за¬ 
порожского вобска козаки и разныхъ званіе і>ъ люди старши¬ 
нами Яковомъ Уваровымъ, Макаромъ Грековымъ и Максимомъ 
Бобриковымъ, кон у господина войскового атамана Данила Еф¬ 
ремова изъ табуна немалое число лошадей воровски отогнали 
и другимъ грабежъ в воровство нричннили, въ канцеляріи вой¬ 
сковыхъ дѣлъ допрашиваны по нижеслѣдующимъ пунктамъ в 
показали: Вопросы 1-е. Какъ тебя зовутъ, чей сынъ и прозва¬ 
ніемъ, гдѣ родился и нноголь тебѣ отъ роду дѣтъ. Отвѣты: на 
1- е зовутъ МОНЯ Ковдратьемъ Леонтьевъ, сынъ прозваніемъ Чер¬ 
вой, родился въ Малороссіи лубенского полку сотни луковской 
въ мѣстечкѣ Горошенкѣ, отъ роду инѣ будетъ съ сорокъ дѣтъ> 
2- е. Изъ оного мѣстечка Горошенки какимъ образомъ ты въ 
Сѣчь запорожскую зашелъ иди кто тебѣ завелъ и давводь, 
вмѣешди жену на 2-е завелъ меня съ показанного мѣс¬ 
течка дядя родной Марка Павловъ, лѣтъ четырпатцати въ 
Сѣчь запорожскую, тому напримѣръ будетъ двадцать пять 
лѣтъ для принятія ихъ казачей службы, которую я онъ 
происходилъ въ незамаевскомъ куренѣ лѣтъ съ семь; потомъ 
выѣхалъ въ Малороссію и тамо умре, а я съ того времени 
остался при Сѣчи и приписанъ въ курень Медвѣдицкой, въ ко¬ 
торомъ и до нынѣ находился; жену у себя имѣю Марью, ко¬ 
торая нынѣ въ Додымановкѣ. 3-ѳ. Въ бытность твою въ запо¬ 
рожской Сѣчи бывалъ ли гдѣ въ службѣ и присягалъ дв къ 
вѣрной службѣ ея в-го в-а и въ которомъ году и давнольнаъ 
Сѣчи отлучился и куда, на 3-ѳ. Изъ запорожской Сѣчи ходилъ 
я въ службу съ кошевымъ атаманомъ Иванцомъ, потомъ какъ 
онъ умре, то зъ Болецкиыъ подъ Очаковымъ и до Днѣстра съ 
ввмъ же кошевымъ атаманомъ Бедецквмъ, а въ присягѣ къ 
вѣрной ея в-го в-а службы былъ дважды, къ великимъ госу¬ 
дарынямъ императрицамъ блаженныя памяти Анны Іоановны и 
Елизаветъ Петровны, а изъ Сѣчи въ прошломъ 738 году отлу¬ 
чился я пріѣхалъ сперва въ Харковъ, а исъ Харкова сшелъ 

100 
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при таборе къ Черкаскому ва Раговыѳ и при здешнихъ мѣ¬ 
стахъ добывался на рыбѣ года съ полтора, а потону но охотѣ 
своеЗ въ 739 году записался въ Азовѣ въ додынановсвіе во- 
завв и со оными и служилъ и у ротмистра Филата Матвѣева 
взялъ въ долгъ чалова коня въ двадцати одномъ рублѣ, за 
которого потомъ шесть рублсвъ заплатнлъ, а въ 741 году 
предъ Покровомъ уиысля собою на ономъ конѣ чаломъ, не 
заплатя за нево осталныхъ денегъ, бѣжалъ въ лубенсвШ полкъ 
на отчизну свою въ мѣстечку Горошевку во отцу для сви¬ 
данія, гдѣ при отцѣ и зимовалъ, а весною 742 году паки во- 
шолъ въ Сечь и ловилъ тамо рыбу, а въ прошломъ 745 году 
зимовалъ я на Самарѣ въ городкѣ Богородичномъ. 4-6. Зъ Бо¬ 
городичного вуды ты пошелъ и былъ ли гдѣ до сего времяви на раз¬ 
бояхъ я приключалъ ли кону смертные убивствы в грабитель- 
ствы и съ кѣмъ и въ которыхъ мѣстахъ, ва 4-е. Въ про¬ 
шломъ 1745 году въ зимнее время какъ пропилъ я въ ономъ 
городкѣ Богородичномъ своихъ собственныхъ двухъ лошадеб, 
то весною пошолъ было до Бердъ и Салміюса для рыбной 
ловли и вашолъ ва рѣчки Еланъ сѣчевыхъ Козаковъ нашего 
жъ медвѣдицкого куреня Грицка Штуку оъ товарищи тремя 
человѣки разныхъ куреней, кои въ разбойническомъ злодѣй¬ 
ствѣ находились и меня къ тому жъ злу првгласилн и 
дали инѣ лошадь съ сѣдломъ, гдѣ жили мы ведѣдн- 
съ три и кормились . зверемъ, безъ приключенія никому 
никакихъ обидъ, потомъ какъ наѣхалъ ва васъ сѣчевой ко- 

■закъ полтавского куреня Грицко, прозываемой Сенчюкъ и при 
немъ восемь человѣкъ Козаковъ же и, совокуиясь съ нами, 
ходили по разнымъ рѣчкамъ и кормились зверямъ до спасовки, 
а между тѣмъ хотя пошли было для отгону лошадей у крым¬ 
скихъ татаръ къ Молочнымъ, токмо за худобою лошадей воз¬ 
вратились назадъ и ходили по разнымъ рѣчкамъ, послѣ того 
пріѣхалъ въ намъ запорожской козакъ джерелевского куреня 
Василь Голубъ съ товарышемъ, съ коими стало насъ четыр- 
аатцать человѣкъ, а потомъ какъ пришли ва Волноваху бес- 
воказыванія жъ внвому разбою и воровства, то пріѣхалъ къ 
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намъ сечевой козавъ Климъ Калга кисляковскаго куреня, а 
съ нимъ четырнатцать человѣкъ, потомъ еще въ намъ два 
человѣка сечевыхъ же Козаковъ, и того всѣхъ насъ собралось 
тридцать человѣкъ и, по совѣтавъ между собою, оные предво¬ 

дители Сенчюкъ и Калга умыслили ѣхать для разбою подле¬ 

жащіе изъ разныхъ мѣстъ къ Лугановской станицы во время 
съѣзда къ Семеновской ярмонкѣ дороги и взяли насъ съ собою 
сѳмцатцать человѣкъ, а имяыно Павло Щербина, Иванъ Сер- 

гантъ левушкинского куреня, Власъ Гужва, Грицко Растачокъ 
иркліевского куреня, Грицко Штука медвѣдицкого куреня, 

Грицко Великой щербиноасвого куреня, Голубъ прозываемой 
джерелевскаго куреня, Иванъ Ляхъ каневского куреня, Левко 
былъ калниболоцкого куреня, Данило кущовского куреня, ко¬ 

торыя оба здѣсь, о протчихъ семь человѣкъ не упомню, а ло¬ 

шадей было у двухъ три, а одннатцать человѣкъ остались на 
кошѣ въ балкѣ, называемой Березнеговатой, потомъ какъ при- 

ближились къ здѣшнимъ мѣстамъ, то поймали на шляху двухъ 
человѣкъ Козаковъ, ѣдущихъ дорогою въ Черкаской зъ буе¬ 

раковъ на двухъ возахъ, коихъ поймавъ, и привуждади ихъ весть 
до настоящаго, лежащаго къ Луганской станицы шляху, гдѣ, 

ставъ при буеракѣ, содержали караулъ и усмотрѣли ѣдущихъ 
въ Луганскую станицу къ ярмонкѣ на двухъ возахъ донскихъ 
Козаковъ да малол Ьтного одного, на коихъ напавъ, и взяли у 
нихъ трехъ лошадей, ружья, деньги, а сколько которого, не 
знаю и протчао, что при нихъ было безъ остатку и пошли 
внизъ по балкѣ, а прочія товарыщи побѣжали по шляху и 
разбили трехъ человѣкъ донскихъ Козаковъ, а сколко грабе¬ 

жомъ денегъ и іір(^тчего взялп, того не упомню, а по утру 
.рано еще поймали двухъ, а потомъ еще двухъ же человѣкъ 
Козаковъ п^ обобравъ ихъ денгами лошадми и что при нихъ 
имѣлось, оставя пхъ въ буеракахъ, назадъ бѣжали, гдѣ на¬ 

павъ на насъ калмыкъ восемь человѣкъ, кои у васъ только 
одну лошадь отбили гі назадъ возвратились. 5-е. Гдѣ взятые 
грабежомъ деньги, лепк^дей п прочае между собою дѣлили и 
почему. На 5-е. Ді.лилй мы деньги, лошади и протчае по прі* 
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ѣздѣ ва кошъ въ Березноговатую балку не по равной части, 
толко мнѣ дали семнатцать рублевъ, а прочимъ по скольку 
не знаю, токмо сдышелъ между разговоровъ, что якобы денегъ 
было четыреста пятьдесятъ рублевъ. б-е. По раздѣленіи выше- 
нисанвыхъ разбоенъ взятыхъ денегъ и пожитка куды вы по¬ 
ѣхали и не учинились какого кому еще разбою и грабежа, на 
6>е. По раздѣленіи денегъ и нротчаго поѣхали всѣ тридіщть 
человѣкъ до рѣчки Быка, гдѣ пробыли восемь недѣль и ѣзжи¬ 
вали ва Самару въ городокъ Богородичной человѣкъ по десяти 
н меньше нить вина и въ тонъ случаѣ Сенчюкъ и Калга, гдѣ 
в я такожъ нынѣшней ватагъ нашъ Левко Бслай были, отвели 
изъ вышеписавныхъ грабежныхъ лошадей коня пѣгова, кобылу 
гнедую самарскому полковнику Терентью стебливского куреня, 
есаулу Михаилѣ Сухому конелевского куреня да писарю джѳ- 
реливского куреня, а какъ зовутъ не знаю, которыхъ они за¬ 
ведомо грабежныхъ и привели, а обыкновеніе у вашихъ пол¬ 
ковниковъ такое есть: ежели что изъ грабежнаго ему дадутъ, 
беретъ онъ часть, а есаулъ съ писаремъ другую, что уповаю 
в они тако учинили, потомъ аорѳѣхалв на рѣчку Соловою, гдѣ- 
наѣхали на насъ ночнымъ вренянемъ ротмистръ въ восми че¬ 
ловѣкахъ бахмуцкими жительни и отбили всѣхъ имѣющихся 
при васъ семьдесятъ восемь лошадей, а мы остались пѣшв. 
7- е. По отогнавіи у васъ лошадей куда вы пошли и что гдѣ 
разбоемъ брались, на 7-е. Ковей какъ бахиутцы отогнали,, то 
у кого исъ товарыщей нашихъ деньги были, тѣ купили лоша¬ 
дей и пошли съ Сенчюкомъ и Калгою на добычи, а я пошолъ 
пешъ зимовать ва рѣчку Бленники, такожъ н прочія товарищи, 
мои за неимѣніемъ лошадей разошлись по разнымъ мѣстамъ. 
8- е. Почьему подговору пошелъ ты нынѣ на воровство и мно- 
голь было съ тобою товарыщей и кто у васъ атаманомъ. На 
8-0. Какъ я въ показанныхъ Кленнвяахъ перезимовалъ, а ны¬ 
нѣшнею весною взялъ .іошадь буланаю въ долгъ у запорож.- 
кого козака Грицка Ерещѳнка, цѣною за четыри рубли и по¬ 
ѣхалъ въ Самару, потомъ какъ стадъ чрезъ рѣчку Бывъ пере¬ 
правляться, то оную лошадь упустнлъи принужденъ итить въ. 
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ту Самару пѣшъ, куда пришедъ выпросилъ у козака Процыка 
донского куреня кобылу гнедую для сыску той ушѳдшай отъ 
меня буланой лошади и какъ пріѣхалъ къ рѣчки Солоной, то 
усмотрилъ ватагу, которая собрана была Левкомъ Белыиъ въ 
двадцати четырехъ человѣкахъ, коими оная лошадь моя пой¬ 
мана и по требованію моему тогожъ часу отдана, при чемъ, 
какъ я увѣдомился отъ нихъ, что идутъ на воровство, то съ 
ними охотно итить позвался, а помянутую кобылу переслалъ 
въ хозяину съ пріѣзжимъ козавомъ. 9-е. Подъ какія мѣста 
привели вы намѣреніе итить на воровство или на разбой и съ 
какимъ договоромъ и кто у васъ предводителемъ былъ. На 
9-е. Былъ у насъ ватагъ и атаманъ Левко Белой и повелъ 
для отгону у донскихъ калмыкъ лошадей, гдѣ случай допуститъ, 
а между тѣмъ учинили мы ѣдучинъ изъ Малороссіи на косы 
таборомъ разбой и грабежъ, о чемъ ватагъ Левко Белой мо- 
жетъ ясно показать. Ю-е. Всѣль вы въ отгонѣ лошадей были или 
кого на кошу оставляли в въ которомъ мѣстѣ, на 10-е. Остав¬ 
ляли мы кошъ переѣхавши Міюсъ въ Хрусталномъ буеракѣ въ 
шести человѣкахъ, а въ девятнатцати поѣхали и какъ подъ¬ 
ѣхали ночнымъ временемъ подъ кочующихъ на рѣчкѣ Грушовкѣ 
калмыкъ, то за великимъ дозжомъ лошадей но вашедъ отъ¬ 
ѣхавши въ крутую балку и привязавъ подъ стоящей подъ скельею 
терновой кустъ лошадей, весь день пробыли, а изъ вашихъ 
товарыщевъ три человѣка тою ночью отъ насъ отлучились, а 
именно: Грицко джереливскаго куреня, Иванъ Дмитревъ, а ко¬ 
торого куреня незнаю, Семенъ Белой полтавского куреня и 
взяли было три лошади, какихъ шерстни не знаю, изъ коихъ 
одну упустили, а двѣ у нихъ остались и куда они бѣжали, 
про то мы не звали. 11-е. Перестоявши день, какъ рано вы въ 
табунъ войскового атамана пріѣхали в нноголь лошадей взяли, 
на 11-е. Пріѣхали мы въ'табунъ войскового атамана къ вечеру 
и усмотри, что ни какого караула нѣтъ, то взяли съ краю ло¬ 
шадей старыхъ жеребцовъ в молодыхъ лошадей, а сколько 
числомъ незнаю, и погнали на кошъ, на которой пригнали тѣхъ 
лошадей въ другую ночь къ вечеру, гдѣ ночевали и дневали 
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куда и поняв у тые товарищи наши три человѣка пріѣхали и 
привели только одного жеребца карего и гведова коня, а по¬ 
томъ надъ вечеръ въ ходъ пошли и заночевали ва Міюсѣ, гдѣ 
на васъ поутру погонщики ка.і:мыви наѣхали и учинили съ нами 
драку, при которое скололи у васъ одного козака титаревского 
куреня Алексѣя Калюжного да одного обравили, и притонъ объ¬ 
явили, что лошади воВскового атамана и требовали отдачи, 
изъ коихъ мы отдали молодыхъ лошадей съ тридцать и про¬ 
сили отдачи показанного козака Калюжного, котораго какъ 
они намъ не отдали, то поѣхали мы въ свой путь, въ кото¬ 
ромъ продолжали всю ночь, а по утру на часъ остановились 
для отдохновенія лошадей, потомъ паки поѣхали и, не доѣхавши 
Еалиіюскихъ вершинъ, въ урочищѣ Асековой балки, полдневать 
остановились, гдѣ наскакавъ на насъ возаки и калмыки, ота- 
ковали, въ которой содержали тотъ день, а надъ вечеръ мы 
выгнали къ НИНЪ всѣхъ взятыхъ лошадей, потомъ какъ ночь 
настигла и стали у васъ лошадей ранить, то принуяедены мы 
и своихъ лошадей инъ отдать, но только оставили было четы¬ 
рехъ лошадей, а потомъ на другой день къ вечеру в сами здалвсь. 
12-е. Оенчукъ и Калга гдѣ нынѣ ваходятца и въ какомъ люд- 
ствѣ ты зваешъ ли в вапредь сего небывалъ ли ты съ ними 
кромѣ прошлогоднего гдѣ на разбояхъ и воровствѣ, ва 12-е. 
Гдѣ нынѣ Сенчукъ и Калга находятца, того я не знаю и кромѣ 
прошлогоднего ѣдущихъ съ Луганской ярмонки Козаковъ гра¬ 
бежа никому я нс чинилъ в въ смерть никого во убивалъ. 
18-е. Въ сихъ отвѣтахъ всель ты показалъ сущую правду и 
не утаилъ ли чего, на 13-е. Въ сихъ отвѣтныхъ пунктахъ по¬ 
казалъ я сущую правду, въ томъ и подписуюсь. Какъ тебя 
зовутъ, чей сынъ в прозваніемъ, гдѣ родился и многоль тебѣ 
отъ роду лѣтъ, на 1-е. Зовутъ меня Лѳонтьемъ Ѳедоровъ сынъ 
Бѣдой, родился я въ Малой Россіи, въ полтавскомъ полку 
въ городѣ Нехворощѣ, сотни Нехворощевской же, отъ роду 
мнѣ будетъ болѣе тридцати лѣтъ, а сколько именно, непомню. 
2-е. Изъ оного городка Нехворощи какимъ образомъ ты ръ Сечь 
запорожскую зашелъ, или кто тебя завелъ и давволь и про- 
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взводилъ ли тамъ службу и гдѣ имянно и съ кѣмъ и прися¬ 
галъ ли въ вѣрвой службѣ ея в-го в-а в въ которомъ году и 
имѣлъ ли у себя жену, на 2-е. Заѣхалъ я съ показанного го¬ 
родка Нехворощи въ запорожскую Сечь ради принятія тамош¬ 
ней службы съ товарыщи нехворошенскими жители на десяти 
возахъ, въ десяти человѣкахъ, которые ѣздили для покупки 
рыбы лѣтъ съ десять тому; а въ которомъ имяыно году, не 
упомню, гдѣ я в производилъ службу въ колвиболецконъ ку¬ 
ренѣ, а именно ходилъ толко одинъ разъ до Днѣстра съ ко¬ 
шевымъ атаманомъ Бѣлинскимъ, а въ присягѣ къ вѣрвой ея 
в-го в-а службѣ былъ дважды бывшему государю принцу Іоанну 
и великой государыни Елисаветы Петровны, жену у себя имѣю, 
которая нынѣ на Самарѣ въ городкѣ Богородичномъ. 3-е. Изъ 
Сечи запорожской давноль ты отбылъ и куды и гдѣ шатался, 
на 3-е. Изъ запорожской Сечи отбылъ я на одномъ возѣ въ 
прошломъ 744 году на святой недѣли и пріѣхавъ на Самару 
былъ тамо недѣль съ шесть, откуль на Берды ходилъ ва од¬ 
номъ же возѣ за солью, которую набравъ продавалъ въ Мало¬ 
россіи, а распродавъ оную, пріѣхалъ на Самару, гдѣ зимовалъ, 
а весною прошлого 745 году послѣ недѣли пасхи поѣхалъ ва 
одномъ же порозжемъ возѣ на Калміюсъ для лову рыбы, 
а меренъ у меня былъ тогда гнѣдой лысой, и тамо пробылъ я 
до Петрова дни и сколько денегъ ва рыбЬ добылъ, всѣ про¬ 
пилъ. 4-е. Изъ Калміюса когда ты пошелъ и куда и былъ ли 
до сего времявв гдѣ на разбояхъ и приключали кому смертные 
убыветва и грабительствы и съ кѣмъ нпъ которыхъ мѣстахъ, 
на 4-е. Поѣхалъ я изъ Калміюса на собственной своей лошади, 
мерѳвѣ гнѣдомъ съ Алексѣемъ Комаромъ выдмедицкого ку¬ 
реня, у которого своя лошадь была въ прошломъ же 1745 году 
спустя Петрова дни съ недѣлю въ Волноваху и тамо наѣхалъ 
сечевого козака Климова Калгу кисляковскаго куреня, кото¬ 
раго нынѣ въ поимкѣ нѣтъ съ товарыщи ево, всего четырна¬ 
дцать человѣкъ разныхъ куреней запорожскихъ Козаковъ, куды 
тогожъ дни въ вечеръ козакъ полтавскаго куреня Грицко Сен- 
чюкъ съ пятнадцатью человѣки пріѣхалъ, а на другой день 
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съ ваши онъ Сенчюкъ съ товарищи и съѣхался и со однимъ 
Сенчюконъ былъ в Кондратов Черной кущевсвого куреня, а 
всего собралось насъ тридцать человѣкъ и посовѣтавъ между 
собою оные ватаги Сенчюкъ и Кадга умыслили уѣхать для 
разбою подлежащія къ ЛуганскоВ станицѣ изъ разныхъ мѣстъ 
во время сенеаовскоВ ярнонки дороги и взяли они Сенчюкъ и 
Калга васъ съ собою семнадцать человѣкъ, въ томъ числѣ 
былъ Кондратъ Черной и Давило, которые въ поимвѣ ньшѣ, 
а о протчихъ кто былъ въ пятнадцать человѣкахъ, показалъ 
ииянаыи рѣченной Кондратъ Черной, а лошадей было у двухъ 
по три, а одиватцать человѣкъ оставалось на кошу въ балки, 
называемой Березнеговатой; потомъ какъ приближвлвсь къ 
здѣшнимъ мѣстамъ, то поймали на шлеху, что сюды лежитъ 
съ рѣчви Каменки, двухъ человѣкъ Козаковъ, ѣдучихъ въ Чер¬ 
касской зъ боераковъ на двухъ возахъ и принуждали ихъ 
весть до настоящаго лежащаго къ Луганской станицѣ шляху 
и, тамо ставъ при боеракѣ, содержали караулъ и усмотрѣли 
ѣдущихъ въ Луганскую станицу къ ярмонкѣ на двухъ же во¬ 
захъ донскихъ Козаковъ двухъ да малолѣтвого третьево, на 
коихъ напавъ, и взяли у нихъ трехъ лошадей, ружье и деньги, 
д сколько того, не знаю и протчѣе, что у нихъ было, безъ 
остатку и пошли внизъ по балкѣ, а протчія товарыщи побѣ¬ 
жали по шляху и разбили трехъ человѣкъ донскихъ же Коза¬ 
ковъ, а сколко лошадей, денегъ и протчего взяли, того не 
знаю жъ для того, что я съ ними тогда не былъ, а велъ пешъ 
вышеписанныхъ Козаковъ, а поутру рано поймали еще двухъ же 
человѣкъ Козаковъ и обобравъ ихъ денгами лошадмн и что 
при нихъ имѣлось, а ихъ пограбленныхъ всѣхъ оставя здо¬ 
ровыхъ ве битыхъ и не связаныхъ въ бояракѣ, назадъ бѣжали, 
гдѣ напавъ на васъ калмыкъ восемь человѣкъ и только одну 
лошадь отбили и назадъ возвратились. 5-е. Гдѣ вы взятые 
грабежомъ деньги, лошади и протчае между собою дѣлили и 
почему, на 5-е. Дѣлили мы деньги лошадей и протчае по прі¬ 
ѣздѣ на кошъ въ Березноватую балку не по ровной части; 
а мнѣ дали тринатцать рублѳвъ, а протчимъ поскольку не 
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звдю, только слышелъ, что якобы было всѣхъ денегъ четы¬ 
реста рубленъ. 6-е. По раздѣле вышеписанвыхъ разбоемъ взя¬ 
тыхъ денегъ и пожитка куда вы поѣхали и не учивилиль ка¬ 
кого кому еше разбою и грабительства, на 6-е. По раздѣлѣ 
денегъ ипротчаго поѣхали мы всѣ тридцать человѣкъ до рѣчки 
Быка, гдѣ былъ я съ товарыпіани кошемъ недѣли съ двѣ,, а 
отъ туль съ Сенчюконъ и Калгою въ чотырнатцати человѣкахъ 
ѣздилъ на Самару и отведи самарскому полковнику Терентью 
стеблековского куреня и есаулу Михаилѣ Сухому конелевского 
куреня да писарю, а какъ ево зовутъ, не уномню изъ взятыхъ 
въ вышеписанной прошлогодней разбой н грабежъ лошадей 
коня негова да кобылу гнѣдую, которыхъ они заведомо гра- 
бежвыхъ и привели, а обыкновеніе у нашихъ полковниковъ 
такое есть: ежели что изъ пограбленного козаки ему дадутъ, 
то беретъ онъ часть, а есаулъ съ писаремъ другую, почему 
уповаю и они тако учинили, и оттуль съ Самары отъ Сенчюка 
и Калги такожъ и товарыщей ихъ пошелъ я прочь и пришелъ 
на зимовье, по Самарѣ лежащіе, изъ которого вскорѣ паки 
возвратился въ городовъ Богородичной, въ которомъ всю ми- 
нувшаю зиму и пробылъ. 7-е. изъ оного городка Богородич¬ 
ного куда ты пошолъ и давноль и гдѣ въ нынѣшнему .воров¬ 
ству въ отгонѣ лошадей съ товарыщаии согласіе имѣлъ, 
на 7-е. Изъ оного, городка Богородичного весною сею въ ве¬ 
ликой постъ, на вербной недѣли, пошелъ я къ рѣчкамъ и 
какъ только изъ Богородичного вышелъ, то совокупился съ 
Анисимомъ Лукьяновымъ, Власомъ Андреевымъ Великинъ, Ива¬ 
номъ Шинкаремъ, Левкомъ Ковалемъ, которыхъ со мною стало 
шесть человѣкъ и съ ними по согласію пошли воѣ пѣшіе подъ 
дороги для разбою людей и грабежа лошадей и протчѳго, а не 
для смертного убивства, а когда пришли на Татарку, то тано 
наѣхали на насъ запорожскіе козаки Грицко Гурсулъ съ това- 
рыщи, ѣдущія на косы изъ Малоросіи съ виномъ и съ хлѣ¬ 
бомъ, которые съ нами ѣхали до рѣчки Терек и тамо прі¬ 
ѣхали къ вамъ два запорожца Левко леушкивского куреня 
а Степанъ вѳлишковского куреня, у коихъ было двое коней 
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и съ ними стало на васъ восемь человѣкъ, потомъ пріѣхали- 
мы на.усть рѣчки Габчв, гдѣ оной ѣдущай изъ Малороссіи 
запорожской козакъ Грицко Гурсулъ съ товарищи отъ насъ 
поѣхалъ на косы везъ всякаго грабежа и приключенія ему боя 
в протчаго, а два товарища ево по охотѣ своей, а именно 
Василь Таранъ, Степанъ Мевко остались съ нами и у нихъ- 
было двѣ лошади, съ коими стало насъ десять человѣкъ, и 
тако и шли до рѣчки Волчей и пришли въ урочищѣ Дибревку, 
гдѣ всѣ сообща десять человѣкъ разговѣлись данною отъ 
вышеписанваго Грицка Гурсула паскою и протчихъ и въ томъ 
же мѣстѣ на другой день свѣтлого воскресенія въ понедѣль* 
никъ пріѣхали къ пахъ на четырехъ лошадахъ Алексѣй Ка¬ 
люжный, который при отакй нашей убитъ въ смерть, и Емель¬ 
янъ да Яцко, и того стадо тринатцать человѣкъ, а лошадей 
восемь, изъ коихъ одну бурую у Емельяна взялъ за шесть 
рубленъ Власъ, а себѣ взялъ я въ ономъ урочищѣ Дибрѳвки 
у зимовника сечевого козака шербиновского куреня Максима 
въ долгъ лошадь, мерена рыжева лысова за восемь рубленъ, и 
отъ того урочища Дибревки пошли мы вверхъ по той рѣчкѣ 
Волчей и съѣхались тамо съ нами Андрей Чюпъ да Дуна 
у ханского куревя, а у нихъ было три лошади, итого стадо 
васъ пятнатцать человѣкъ, а лошадей двѣяатцать, а оттуль 
перешли на рѣчку Содоною и тамо въ первой разъ у ѣду¬ 
щихъ съ Малороссіи на косы городовиковъ взяли грабежем-ь 
лошадей карею съ сѣдломъ и хлѣба, а самихъ ихъ безъ боя 
отпустили и больше оного ничего не грабили, потомъ таможъ 
на Соловой съѣхались съ Семеномъ Медвѣдемъ съ товарищи 
ево всего восемь человѣкъ, у которыхъ было лошадей въ пе- 
терыхъ по парѣ, а у трехъ по одной, кои всѣ къ намъ въ 
вотагу и пристали и товарищей моихъ безъковныхъ ссуждалв 
лошадми и съ ними стало всѣхъ васъ двадцать три человѣка, 
а надъ вечеръ тѣмъ же днемъ таможъ на СолоноЙ съѣхались 
съ нами Кондратъ и Давилка на дву лошадяхъ, а съ ввнн 
стадо всѣхъ насъ двадцать пять человѣкъ, и тамо на Соло¬ 
вой согласились всѣ ееинонышдевно итить подъ донскихъ кал- 
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ныкъ для отгону лошадеВ и разбою и грабежа, кто дорогою 
попадетца, а не смертнаго убивства, къ чему меня здѣлали 
ватагоиъ, послѣ того на Солономъ же на другой день наѣхалъ 
ва насъ таборъ изъ Малороссіи, ѣдущаВ на косы, у коихъ 
взяли мы грабежомъ пшена, Сухарев, вина, два боклога и ружье, 
а ьхъ не били и ни какого въ смерть не убили и болѣе гра* 
бежомъ не брали, потомъ оттуль пошли на Еалміюсъ и стояли 
тамо три дни, а съ Калміюса пошли на Крынку, на Орлову и 
между Глухими на Левонтьевы ровни, гдѣ наѣхали на таборъ, 
ѢдущаВ изъ Малороссіи въ ЧеркаскоЗ возахъ въ тридцати, 
въ которомъ отняли одиово мерена Саврасова съ сѣдломъ, ружье 
зъ боршвемъ, хлѣба, пшена, сухарей, сала да вина боклогъ и 
вола на зарѣзъ и обмѣнили худые свои чотыри лошади, а ихъ 
четырехъ же добрыхъ взяли, а городовиковъ не били в никого 
въ смерть не убили и болѣе грабежомъ ничего не брали и, 
отпусти ихъ здоровыхъ, поѣхали и пріѣхали въ ХрусталноВ 
боеракъ и простояли тамо три дни и съѣхали вышеппсанвого 
грабежного вода, а въ томъ Хрустадномъ боеракѣ оставя съ 
кошомъ шесть человѣкъ, пошелъ я въ девятнатцати человѣкахъ 
объ одинъ конь подъ калмыкъ и какъ подъѣхали ночною «по¬ 
рою подъ кочующихъ на рѣчки Грушевки калмыкъ, то за ве¬ 
ликимъ дозжемъ дошадеВ не нашедъ отъѣхали въ Крутую 
балку и прввезавъ подъ стоящаВ подъ ельею терновой кустъ 
лошадей своихъ, весь день пробыли, а изъ нашихъ товарыщеВ 
три человѣка тою ночью отъ васъ отлучились, а именно Грицко 
джередовского куреня, Иванъ Дмитревъ, а котораго куреня—не 
знаю, Семенъ Бѣдой полтавского куреня, и взядн было отъ 
насъ три лошади какихъ шерстин не знаю, и одну изъ нихъ 
упустили, а двѣ у нихъ осталось и куда они побѣжали, про 
то мы не знали. 8 е. Перестоявши день какъ рано вы въ та¬ 
бунъ войскового атамана пріѣхали и мвоголь лошадей взяли, 
ва 8-е. Пріѣхавши мы въ табунъ войскового атамана съ ве¬ 
черу, въ такое время какъ спать надобно ложиться, и усмотри, 
что никакого караула нѣтъ, то взяли съ краю дошадеВ ста¬ 
рыхъ жеребцовъ и молодыхъ дошадеВ, а сколко числомъ не 
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знаю, и погнали ва кошъ, ва которой пригнали тѣхъ лошадей 
въ другую ночь, гдѣ ночевали и дневали, куда и помянутые 
товарыщи ваши три человѣка пріѣхали и приведи толво одного 
жеребца карего в другова коня, а потомъ надъ вечеръ въ ходъ 
пошли и заночевали на Міюсѣ, гдѣ на насъ по утру погон¬ 
щики калмыки наѣхали и учинили съ вами драку, при которой 
скололи у насъ одного козака твторевского куреня Алексѣя 
Калюжнаго, а одного ранили и при томъ объявили, что 
лошади войскового атамана, и требовали отдачи, изъ коихъ 
одали мы молодыхъ лошадей съ тридцать и просиди отдачи 
показанного козака Кадюжвва, котораго какъ они намъ не 
отдали, то поѣхали мы въ свой путь и во ономъ продолжались 
всю ночь, а по утру на часъ остановись для отдохновенія ло¬ 
шадей я паки поѣхали и не доѣхавъ калніюскихъ вершинъ 
въ урочищѣ Асековой балки полдневать остановились, гдѣ 
наскакавъ на насъ козакв и калмыки отаковади, въ которой 

■содержали тотъ день, а надъ вечеръ мы выгнали къ нимъ 
всѣхъ взятыхъ лошадей, потомъ какъ ночь наступила и стали 
у насъ лошадей ранить, то принуждены мы и свовхъ лошадей 
имъ отдать, во только оставили было четыре лошади, послѣ 
того ва другой день къ вечеру и сами здадись. 9-е. Сенчюкъ 

іи Калга гдѣ нынѣ ваходятца в въ какомъ людствѣ ты зваешъ 
ли в на предъ сего не бывалъ ди ты съ ними кромѣ прошло- 
г-одвего гдѣ на разбояхъ и воровствахъ. ва 9-е. Гдѣ нынѣ Сон- 
чюкъ в Калга имѣютца, того я не знаю, тодко слышелъ отъ 
козака, а какъ ево зовутъ, не знаю жъ, которой приславъ 
былъ изъ Кленвиковъ къ Кондратью Черному за лошадью ево, 
что якобы Сенчюкъ зимовалъ на рѣчкѣ Быку и кромѣ прош¬ 
логоднего ѣдучихъ къ Луганской яриовки Козаковъ грабежа 
никому я не чинилъ и въ смерть никого не убивалъ. 10-е. Въ 
сихъ отвѣтахъ вседь ты сказалъ сущаю правду и не утаилъ 
ли чего: ва 10-е. въ сихъ отвѣтныхъ пунктахъ показалъ я 
сущаю правду в не утаилъ ничего, въ томъ и подписуюсь. 
1-е. Какъ тебѣ зовутъ, чей сынъ и прозваніемъ, гдѣ родился 
в мвоголь тебѣ отъ роду лѣтъ, на 1-е. зовутъ меня Давилою 
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Ѳедоровъ сынъ Щербина, родился я въ Малороссіи въ мир* 
городскомъ полку, въ сороченской сотни, въ селѣ Обуховкѣ, 
отъ роду мнѣ зъ двадцать семь или восемь лѣтъ, 2-е. Изъ 
оного села Обуховки какимъ образомъ ты въ Сечь запорожг 
скую зашелъ, или кто тебя завелъ и давноль и служилъ ли 
тамо казачью службу, такожъ къ вѣрной службѣ ея и-го в-а 
присегалъ ли и имѣешъ ли у себя жену, на 2-6. Изъ оного 
села Обуховки въ прошломъ 743 году въ осени съѣхалъ я въ- 
запорожскую Сечь при жителяхъ своего села осии человѣкахъ, 
которые ѣздили для покупки рыбы, гдѣ по охотѣ своей ку- 
шевского куреня у козака Ёмсльяиа Тарабана съ найма для 
служенія на годъ за три рубли пятьдесятъ копѣекъ присталъ 
в отживши у нево годъ, пошелъ было на морскіе косы для 
ловли рыбы и, пришедъ въ городокъ Кодакъ, купилъ себѣ на 
базарѣ копя гнѣдова за три рубли пятьдесятъ копѣекъ, а какъ 
хозяина зовутъ везнаю и на оной пріѣхалъ прошлого 1744 г,, 
осенью на рѣчку Быкъ къ зимовнику запорожского козака Сте¬ 
пана, а которого куреня не знаю, только ловилъ онъ тамо 
зверь, гдѣ и Сончіокъ полтавского куреня съ товарыщемъ Сте¬ 
паномъ Булавою были, и какъ я па впросъ ихъ, объявилъ, что 
иду на косы, то Сѳячюкъ звалъ меня съ собою итить изъ раз¬ 
ныхъ мѣстъ проѣзжающихъ людей грабить, къ чему я и по- 
звался, а въ Сечи козачью службу не служилъ и къ вѣрной 
службѣ ея и-го в-а великимъ государямъ не присегалъ и жены 
у себя не имѣлъ и не имѣю. 3-е. Куды вы потому согласію на 
разбой ходили н кого разбивали и ни чинилидь въ тонъ ва¬ 
шемъ зломъ вамерени кому смертного убивства и къ вамъ 
тремъ мпоголь еше товарищей пристало и кто они именами и 
во многомъ ли числѣ выходили, на 3-е. По оному согласію на¬ 
шему Сенчюкъ повелъ меня и товарища своего Степана по- 
балкамъ, по которымъ мы и шаталися, кормясь зверемъ, а я 
былъ у нихъ кухаремъ, а потомъ съ вами сообпщлся Еоядра- 
тей везамаевскаго куревя и съ нимъ Грицко Штука медвѣдяц- 
вого куревя съ таворыщи, а сколько не зваю, а послѣ ихъ и 
Елинъ Калга съ товарыпш пріѣхалъ и всего собралось васъ- 
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тридцать человѣкъ и ходили по разнымъ рѣчкамъ и умыслили 
ѣхать для разбоі) подъ лежащія и разныхъ мѣстъ къ Луган- 
скоВ станицы во время СѳиеновскоВ ярмовки дороги и взяли 
васъ съ собою сеинатцать человѣкъ тѣхъ, кто именами въ до¬ 
просѣ Кондратья Черного показанъ, а лошадеВ было у двухъ 
по три, а одиватцать человѣкъ оставили на кошу, въ называе- 
моВ БерезневатоВ балки, потомъ какъ приближились къ здѣш¬ 
нимъ мѣстамъ, то поймали на шлеху дву человѣкъ Козаковъ, 
съ буераковъ ѣдучихъ на двухъ возахъ, коихъ поймавъ я 
принуждали ихъ весть до настоящаго въ ЛуганскоВ станицѣ 
шляху, гдѣ ставъ при буеракѣ, содержали караулъ и усмотрѣли 
ѣдучихъ въ Луганскую станицу къ ярионкѣ на дву возахъ 
донскихъ Козаковъ двухъ, далоиановского одного, на коихъ на¬ 
павъ и взяли у нихъ трехъ лошадеВ, ружья, деньги, а сколько 
того не знаю и протчае, что при нихъ было безъ остатку, и 
пошли внизъ по балкѣ, а прочія товарыщи побѣжали по шляху 
и разбили трехъ человѣкъ донскихъ Козаковъ, а сколько грабе¬ 
жомъ денегъ, лошадеВ и протчаго взяли, того не упомню, а 
по утру рано еще поймали двухъ, а потомъ еще двухъ же че¬ 
ловѣкъ Козаковъ и обобравъ ихъ деньгами, лошадки и что при 
нихъ имѣлось, оставили всѣхъ ихъ въ буеракѣ безъ приклю¬ 
ченія имъ смертного убивства и боя, а сами всѣ мы назадъ 
бѣжали, гд^ѣ напавъ на насъ калмыки восемь человѣкъ, и от¬ 
били у насъ одну лошадь и назадъ возвратились. 4-о. Гдѣ вы 
взятые грабежомъ лошади и протчое между собою дѣлили и по- 
'чему: на 4>е. Дѣлили мы деньги лошади и протчое по пріѣздѣ 
на кошъ въ Березоватую балку вѳ по роввоВ части, только 
мнѣ дали семь рублевъ пятьдесятъ копѣекъ да мерена рыжева, 
о прочихъ по сколку не знаю, а всѣхъ пограбленныхъ денегъ 
сколько было, не знаюжъ. 5-е. По раздѣленіе вышеписавныхъ 
разбоемъ взятыхъ денегъ и пожитка куда вы поѣхали и не 
учвнилиль какого кому еще разбою и грабежа, не 5-е. По раз¬ 
дѣленіи денегъ в протчаго поѣхали мы всѣ тридцать человѣкъ 
до рѣчки Быка, гдѣ пробыли восемь недѣль и ѣзживали на 
Самару въ городъ Богородичной по десяти человѣкъ и меньше 
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пить вино, а я ве ѣздилъ, потомъ пріѣхали на рѣчку Соловую, 
гдѣ наЬхалв на насъ вочвымъ времявемъ бахиутскіе жители, 
ротмистръ въ восмн человѣкахъ и отбили всѣхъ имѣющихся 
при васъ семьдесятъ восемь лошалеВ, а мы остались пѣшіе и 
потому я пошелъ пѣшъ въ Самарѣ, на рѣчку Кильчинъ, ва 
зимовье, гдѣ по хуторамъ побывъ недѣли съ двѣ в, пріѣхавъ 
туда за мвою Сеачюкъ, звалъ мсно еше кони красть, къ чему 
де и товарыщи у нево есть, по чему я на ево лошади мериаѣ 
бѣломъ и поѣхалъ в пріѣхалъ въ Калміюсъ, въ Вербовую, въ 
которомъ мѣстѣ съ нимъ Санчюкомъ в Калгою было всѣхъ 
только пятнатцать человѣкъ, при цоихъ и лошади были, а гдѣ 
взяли, не сказывали, в я не спрашивалъ, потомъ по согласію 
пошли мы всѣ со мною въ шестнатцати человѣкахъ для отгону 
лошадев, чего ради отправили семь человѣкъ съ ватагомъ 
Севчюкомъ и Калгою, а я съ Алексѣемъ Камаремъ остался ва 
кошу въ десяти человѣкахъ въ Калміюсѣ и потомъ оные ватагъ 
Сев ч ЮКЪ в Калга въ намъ на кошъ возвратились чрезъ пять или 
шесть дней и пригнали старыхъ и молодыхъ лошадей съ шесть¬ 
десятъ, которыхъ мы погнали на рѣчку Бычокъ и таио изъ 
вихъ выбрали Сснчюкъ и Еалгасебѣ лутчихъ лошадей, не знаю 
сволко, да взяли рыжею кобылу самарскому полковнику Еввиу 
стсблісвскаго куреня и поѣхали на Самару, а послѣ ихъ на 
самое Рожество всѣхъ тѣхъ осталвыхъ, отъ калмыкъ угва- 
тыхъ, тавожъ и собственныхъ нашихъ безъ остатку лошадей 
войсковой талмачъ Тимофѣй Грековъ отогналъ, и я пошолъ на 
Самару въ монастырь для исповѣди, потомъ послѣ меня оиые 
Сенчюкъ и Калга съ товарышв паки на Бычокъ съ Самары воз¬ 
вратились, а а ужо тогда имѣлся паки на предписавноИ рѣчки 
Килчинѣ и какъ былъ тамо ва хуторахъ, то водавовсвого ку¬ 
реня есаулъ, а какъ зовутъ не знаю, присталъ во мнѣ и го¬ 
ворилъ, что я харцызъ и за то билъ меня палкою, только въ 
вышеонсанномъ разбоѣ и въ отгонѣ лошадей а не винился в 
чрезъ то ваялъ онъ есаулъ у мена кунленвую иною лошадь 
Гнѣдова мерина да денегъ двадцать алтынъ, б'в. Съ вышепн- 
санпой рѣчки Килчинѣ, съ хуторовъ, куда ты пошелъ н ка- 
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КИМЪ образомъ въ нынешней разбой присталъ и кто у васъ 
ватагомъ былъ и подъ какіе мѣста првнели бы намѣреніе 
итить и для воровстваль или разбоя, на 6-е. Со оной рѣчки Кил- 
чиве, съ хуторовъ, поѣхалъ я разговевши на святой недѣли 
съ Кондратомъ Чорнымъ, которой на предъ допрашивавъ, на 
косы для лову рыбы, я на гнѣдомъ меринѣ, взятомъ тамо на 
рѣчки Кйлчинѣ у Павла, а Кондратъ на Пронцыковой запо¬ 
рожского козака донского куреня кобыле гнѣдой в, пріѣхавъ 
къ рѣчки Соловой, гдѣ усмотрѣли вотагу, которая собрана въ 
двадцати трехъчеловѣкахт, а стало съ нами всѣхъ насъ двад¬ 
цать пять человѣкъ, прп чемъ, какъ увѣдомились, что вдутъ 
они на воровство, то и мы съ ними итить охотно позвались и 
тако по тому согласію, выбравъ ватагомъ Леонтья Бѣлова, в 
пошли для отгону отъ калмыкъ лошадей и разбою грабежа 
хто дорогою попадетца, а не смертного убивства, по которому 
намѣренію на Солоной же на другой день наѣхалъ на васъ 
таборъ изъ Малороссіи, ѣдущаи на косы, у коихъ взяли гра¬ 
бежомъ пшена, сухарей, вина два боклага и ружье, а нхъ ни¬ 
кого не били и въ смерть не убили и болѣе ничего у нихъ гра¬ 
бежомъ не брали, потомъ отъ туль попілв на Калміюсъ и сто¬ 
яли танъ три дни, а съ Ка.ініюса пошли на Крынку и Орлову 
и между Глухими и Леонтьевыми ровни наѣхали на таборъ,. 
Ѣдушай изъ Малороссіи въ Черкаской, возахъ въ тридцати, 
въ которомъ отвели одного мерина Саврасова съ седломъ, 
ружье, съ боршненъ, хлѣба, пшена, сухарей, сала да вина 
боклогъ и вола на зарѣзъ и обмѣнили худые свои четыри ло¬ 
шади, а ихъ четыри добрыхъ взяли, а городовиковъ не били 
и ни кого въ смерть не убили и болѣе грабежомъ ничего не 
брали и, отпусти ихъ здоровыхъ, поѣхали и версты три отъ¬ 
ѣхалъ я въ буеракъ и тамо у стоящихъ четырехъ человѣкъ 
донскихъ Козаковъ отнялъ сѣрой чекмень и шапку, а прот- 
чаго ничего не бралъ и имъ боя и увѣчья не чинилъ, но 
оставилъ ихъ здоровыхъ, а откуль они ѣхали, не спрашивалъ, 
съ коими пріѣхавъ въ Хрусталвой буеракъ и простояли тамо- 
три дни и съѣли вышеписнняого грабежнаго вола, а въ томъ. 
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Хрусталйонъ буеракѣ оставя съ кошомъ шесть челевѣвъ по' 
шелъ съ ватагояъ Лсвкоиъ Бѣломъ въ двѣаатцатя человѣкахъ 
объ одинъ ковь подъ калмыкъ, а какимъ образомъ подъ табунъ 
войскового атамана подошли іі коимъ способомъ изъ оного ло¬ 
шадей и сколько числомъ взяли я возвратились, о томъ такожъ 
отогваии себя калмыкамъ и казакамъ и о взятье лошадей и иаеъ 
«оказываю противъ ііондратья Черного я ватажного атамана 
Леонтья Бѣлого слово въ слово безъ всякой разни. 7-е. Сен- 
чюкъ и Калга гдѣ нынѣ находятся и въ какомъ людствѣ 
аваешъ ли и на предъ того не бывалъ ли ты съ ними кронѣ 
прошлогоднего гдѣ на разбояхъ и воровствѣ и въ сихъ своихъ 
отвѣтахъ показалъ ты сушаю правду и не утаилъ чего; на 7-ѳ. 
Гдѣ нынѣ СевчюкъвКалганаходятсл, я не знаю и кронѣ прошло¬ 
годнего ѣдупшхъ къ Луганской ярмовки казаковъ грабежа ни¬ 
кому не чинилъ и въ смерть ни кого не бивалъ и въ своихъ отвѣт¬ 
ныхъ пунктахъ показалъ сущую правду, въ томъ и утверж¬ 
даюсь. Зовутъ ево Григорій Максимовъ сынъ Максименко, а 
въ Сечи прозвали Тараномъ, родился въ Малороссіи переяслав- 
«вого полку въ Воровковсконъ сотенномъ городкѣ, отъ роду 
ему съ тридцать лѣтъ, жены ни гдѣ у себѣ не имѣетъ, изъ 
оного городка Воронкова онъ Таранъ съ братомъ МяхаЙлою, 
отцомъ своимъ роднымъ, Максиномъ Борисовымъ, сведенъ въ 
запорожскую Сечь въ малыхъ лѣтехъ, еще до турецкой съ Рос- 
сіею войны, а сколько тому будетъ дѣтъ, не упомнитъ, и 
таио отецъ ево приписалъ по желанію ево такожъ и брата 
въ ихъ сечевую службу въ жерелввекой курень, въ которомъ 
и нынѣ состоятъ, а отецъ ево назадъ тому съ десять дѣтъ 
взятъ врымокини татарами въ полонъ, когда онъ ходилъ по 
воль въ Крымъ, и слышедъ онъ Таранъ отъ рѣченного 
брата своего, которой съ нимъ въ томъ полону содержался 
шесть лѣтъ, что въ томъ полову отецъ ихъ въ Дареградѣ 
умрѣ, изъ запорожской Сечи онъ Таранъ въ службахъ, похо¬ 
дахъ, ни въ которыхъ компаніяхъ во время съ турками 
войны не былъ, но все при Сѣчи находился въ теченія 
на продажу хлѣба ржеисіо и пшеничнаго и въ прошломъ 
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1744 году ходилъ на шести парахъ собственныхъ волахъ съ 
рыбою въ города, а 745 году на веснѣ взъ Сечи пошелъ было 
на косы съ сечевымй жъ казаками джереловского куреня Та¬ 
расомъ Малымъ, Васвльемъ Черевконъ на трехъ возахъ за 
рыбою и, пришедъ на Кривой косѣ оные казаки, Тарасъ и Ва¬ 
силь, рыбу на возы набрали и возвратились для продажи оной 
въ Малороссію, а овъ Таранъ остался при той косѣ для спетья 
рыбы и спелъ оную съ товарищи сечеяыии жъ казаками дже- 
релевокого куреня Несторомъ Бриоленсвовымъ в протчими, а 
отъ вйхъ осенью пошелъ миііувшаю зиму на Калміюсѣ въ Вер- 
брвомъ буеракѣ въ зимовникѣ съ сечѳвыми жъ казаками съ 
жереливского куреня Нваноиь Чернымъ да Юскою Рудымъ, ба- 
туринского куреня Иваномъ Занудою зимовали, а было при 
нихъ лошадей пять приведенныхъ ими изъ Сечи, гдѣ пробыли 
чрезъ всю зиму безъ приключенія, ни кому ии какихъ обидъ, 
а отъ туль въ минувшей сего года великой постъ онъ Таранъ 
съ Юскою и Заиулою на трехъ лошадяхъ поѣхаліи съ такимъ 
намѣреніемъ, что бъ гдѣ кого ограбить, въ степь, подъ Леонть¬ 
евы боеракй, а четвертой товарищъ ихъ Иванъ Черный зъ 
двемя своими лошадьми поѣхалъ въ Ёланчикъ и какъ въ Глу¬ 
хіе буераки пріѣхали, то наѣхали на нихъ обратно ѣдущіе 
посылаввые въ Бахнутъ съ письмами конного азовского полку 
два человѣка Козаковъ, а какь ихь звать, не знаетъ, которыхъ 
ограбили, а взяли двухъ лошадей, коня сивого и мерена бѣлого 
съ седлами, два ружья, два чекменя в два кавтана, китайчетой 
и кивдячной, одну шубу китайкою покрытою, шапку красную 
оъ чернымъ околышемъ и, ограбивши ихъ, отпустили пѣшихъ, 
а сами возвратились иа рѣчку Саурстявскую и были два дни, 
а на третій день наѣхали ва нихъ ѣдущей съ ватагою для 
разбою изъ городка Богородичного сечевой казакъ разбойникъ 
Клинъ Калга въ четырнатцати человѣкахъ, а послѣ того еще 
два ва лошадяхъ, коихъ но именамъ и по сколку лошади у 
каждаго было, не знаегъивышеаисанноогребнжаое ими все отъ 
ихъ отобрал^ и, орисовокупя къ себѣ, пошли веѣ подъ шляхъ, 
которой лежотъ мвно Леонтьевыхъ буеракъ, и на рѣчки Крыв- 
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кѣ кошъ въ пяти человѣкахъ Семена Медвѣдя, Ивана Вѣтра, 

Алексѣя Комаря, Ивана Тарана в ево Грицка Тарана оставили, 

а Калга въ чстырнатцяти человѣкахъ поѣхалъ нашляхъ и ѣду¬ 

щихъ таборомъ малороссіяхъ убилъ ли кого въ смерть доподлинно 
не знаетъ и ви отъ кого не слышалъ, изъ которого грабежа при¬ 

вели на кошъ пятиатцать лошадей^ безъ седелъ, изъ которыхъ 
нынѣ здѣсь въ Черкаскомъ два мерена да кобыла гнѣдые, одно 
ружье и хлѣба, толко въ смерть никого тогда не убили, и 
стояли при Крынкѣ три дни, гдѣ дѣлили оныхъ лошадей по 
себѣ на двухъ человѣкъ по одной лопіадв, а шесть лошадей 
еще зайвыхъ осталось, откуль на четвертой день и страсгвой 
недѣли въ пятницу поѣхали на рѣчку Волноваху. гдѣ разго¬ 

вѣвшись съ онымъ ватагомъ Калгою по ссоре (что ѣдущпхъ 
на косы съ виномъ на пятнатцчти возахъ сечевыхъ Козаковъ 
напившись пьяной овъ Калга ограбилъ, нзилъ ружье да харчи 
и билъ немилостиво) на двѣ ватаги они въ восьми человѣкахъ, 
а именно Семенъ Медвѣдь, Иванъ Ветеръ, Алексѣй Комаръ, 

Иванъ Таранъ, Аниска Шандра, Грицко Сладкій, Иванъ Посто¬ 

вой, которые всѣ злѣсБ въ поимки находятся да овъ І'рицко 
Таранъ, а прежніе товарищи ево, съ которыми долымановскихъ 
двухъ человѣкъ Козаковъ грабилъ Юська и Самуйло остались 
оъ Калгою въ одинадцати человѣкахъ, (а Калга съ оными 
одинатцатью человѣки куда поѣхалъ и гдѣ нынѣ въ разбоѣ 
находидца, иезнаетъ) и прямо поѣхали на рѣчку Солоную и въ 
урочищѣ Березнеговатой балки, воровскую жъ вотагу при- 

водпа Левка Бѣлого съ товарищи въ пятнатцати человѣкъ 
наѣхали и какъ между разговоровъ оной Левко Бѣлой, что 
собрались вотага для отогнатія отъ здѣшнихъ мѣстъ лошадей 
имъ сказалъ, то и ове къ нему охотно пристали, а потомъ 
къ нимъ въ тожъ мѣсто еще сеченые жъ козакн Кондратъ 
Чёрной да Давилка Щербина, а которыхъ они куреней, не знаетъ, 

на лошадяхъ объ одинъ конь пріѣхали и стало ихъ всѣхъ чи¬ 

сломъ двадцать пйть человѣкъ, а сколько числомъ во всей 
вотаі'ѣ лошадей было и какими шерстями, не упомнитъ, а ва¬ 

тагъ и атаманъ былъ у нихъ вышеоисаввой Левко Бѣлый, отъ 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1604 

которого урочища подъ приводомъ Левковымъ для отогванія 
лошадей изъ злѣйшихъ мѣстъ поѣхали и на оной рѣчки Соло¬ 
вой такожъ подъ Леонтьевыми буераками два табора ѣдущихъ 
на косы малороссіянъ, ограбили, а что чего грабежомъ взяли, 
о тонъ ясно показалъ въ допросѣ своемъ ватагъ Левко, Кон¬ 
дратъ Черной, на которые и онъ ссылаетца, в какъ пріѣхали 
до урочища Хрусталного буераку, то оставивши при шести че¬ 
ловѣкахъ Грицкѣ Сладкомъ, Левкѣ Ковалѣ, Власѣ Степановѣ, 
Анискѣ Великомъ, Степанѣ Манкѣ и Иванѣ Шинкарѣ, поѣхали 
въ деветнатцати человѣкахъ прямо къ здѣшнимъ мѣстамъ и 
четвертымъ днемъ на рѣчку Грушевку настигли,- токмо за ве¬ 
ликимъ тогда бывшимъ дозжемъ табуновъ не сыскали и за тем¬ 
ною ночью отъ своей ватаги трое, онъ Таранъ зъ двемя то- 
рышами, Иваномъ Бѣлымъ и Семеномъ Медвѣдемъ, разразнм- 
лись в путляя въ ночи нашли одинъ косякъ лошадей, которой, 
ототнавъ по далѣе версты съ три, поймали двухъ жеребцовъ ка¬ 
рихъ да трѳтьево коня каревожъ а протчихъ покинувъ бѣжали, 
изъ которыхъ одного жеребца съ дороги съ обротью упустили 
в у Долгомъ буеракѣ наѣхали донскихъ Козаковъ двухъ чело¬ 
вѣкъ, у которыхъ взяли грабежеыъ трехъ лошадей, кабылъ 
карею да гнѣдую, мерена карево, при томъ же великороссій¬ 
скаго человѣка Степана Иванова Шестопалова съ собою взяли, 
а потомъ тогожъ дни въ вечеру на томъ же Долгомъ буеракѣ 
еще у бурлакъ десяти человѣкъ двухъ мерововъ гнѣдыхъ да 
три ружья в одинъ котелъ медной взяли жъ, которые лошеди, 
ружье и котелъ при поимкѣ ихъ взяли и нынѣ въ Черкаскомъ 
вмѣютца и четвертымъ днемъ на кошъ пріѣхали, гдѣ уже ва¬ 
тага своего Левка Бѣлого со всѣми товарыщами застали, а 
сколько онъ изъ табуна войскового атамана лошадей отогналъ 
и какимъ образомъ на нихъ погонщики калмыки набѣжали, о 
томъ ссылается жъ на ево атамана Левка Бѣлова допросъ м 
чтожѳ болѣе вышеписанныхъ разбоевъ и грабительствъ нигдѣ 
ни кому никакихъ обидъ не чинилъ, утверждаетца вора и раз¬ 
бойника сечевого казака Грицка Сенчюка видѣлъ онъ Таранъ 
въ прошломъ 1745 году въ осени на Бланчикахъ, когда овъ 
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СсячюЕЪ пріѣзжалъ къ имѣющамуся тогда полковнику Левку, 
а какъ прозываѳтца и которого куреня, не знаетъ, такожъ и 
за каквнъ дѣломъ онъ пріѣзжалъ, не знаетъ же, а на разбояхъ 
съ нимъ никогда не былъ, въ томъ и подписуется. Зовутъ ево 
Иваномъ, Лукъяновъ сынъ Таранъ, отъ роду ему болѣе трид¬ 
цати лѣтъ, родился онъ въ лубенскомъ полку, города Лохвицы, 
въ селѣ Брисивѣ, откуль въ прошломъ 1740 году запорожскимъ 
козакомъ куреня Каневского Сидоромъ, бывшимъ тогда въ Ма¬ 
лороссіи для торгу, свезенъ въ Свчю для принятія по жела¬ 
нію ево тамошней службы, гдѣ по пріѣздѣ хотя счислялся ко- 
невского куреня, толко нигдѣ не служилъ ивъ вѣрной службѣ 
великимъ государемъ ве присогалъ для того, что добы¬ 
вался все на рыбной ловли; жеаы у него нѣтъ и не было, 
изъ Сечи прошлого 744 году въ петровъ мясоѣдъ пошелъ онъ 
на Самару и стерегъ тамо табунъ конный, гдѣ в зимовалъ, а 
весною минувшаго 1745 году поѣхалъ было оттуль на соб¬ 
ственной своей лошади, конѣ бѣломъ, на косы и на рѣчкѣ Кил- 
чвйѣ наѣхалъ онъ запорожского козака медвѣдицкого куреня 
Грицка Штуку съ товарыши четырмя человѣки, находящихся 
въ разбойническомъ злодѣйствѣ, въ чему и ево пригласили, а 
потомъ Сенчюкъ пріѣхалъ къ нимъ съ семью человѣки това¬ 
рыши и, совокупясь съ ними, ходили по разнымъ рѣчкамъ и 
кормились зверемъ и братымъ у проѣзжающихъ городовиковъ 
грабежомъ хлѣбомъ, послѣ того пріѣхалъ къ нимъ на Волно- 
ваху сечевой козакъ Климъ Калга кисляковского куреня в съ 
нимъ четырнатцать челввѣкъ, а потомъ пріѣхали еще два че¬ 
ловѣка запорожскихъ Козаковъ, и того всѣхъ собралось трид¬ 
цать человѣкъ и, посовѣтавъ между собою, оные предводитель 
Сенчюкъ я Калга умыслили ѣхать для разбою въ подлежащія 
къ Луганской станицы дороіи во время Семеновской ярмонки; 
■ по тону согласію тамо разбои и грабительствы донскимъ ко- 
закаиъ они чинили, а въ коихъ мѣстахъ и что у нихъ взяли, 
о томъ явно въ допросахъ Кондратья Чернова, ватага Леовтья 
Бѣлова показано, противъ чего и онъ Тарасъ слово въ слово 
безъ всякой разни показываетъ, а сколько воѣхъ денегъ у 
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оныхъ донскихъ Козаковъ взято, не знаетъ, а ему на наВ даш 
двѣнатцать рубдевъ да спдатилъ товарышанъ за гвѣдова мерина 
одинъ рубль пятьдесятъ копѣекъ, а товарышамъ ево по чему 
досталось, знать не можетъ, а по раздѣлѣ денегъ в претчаго 
поѣхали они всѣ до рѣки Быка, гдѣ какъ семьдесятъ восемь 
лошадей у нихъ бахиутскіѳ жители отогнали, то онъ Тарасъ 
пошелъ пѣшъ на Самару, въ городокъ Богородичной, въ кото¬ 
ромъ и зимовалъ, откуль въ великой постъ сого году на си¬ 
вомъ мерииѣ, данномъ ему тамо отъ козава Филипа, а кото¬ 
раго куреня незнаетъ, в пріѣхалъ на рѣчку Быкъ я тамо на¬ 
ѣхалъ Севчюка съ товарыщи вокругъ десяти человѣкъ, а по¬ 
томъ Калга съ десятью человѣки пріѣхалъ же, и Сеичюкъ 
одинъ отъ нихъ пошелъ, а товарищи ево и онъ Таранъ съ ними 
такожъ и Калга съ товарищами остались и ѣздили подъ Ле¬ 
онтьевы ровни и у городовиковъ, ѣдучихъ на косы, натурою 
взяли муки рженой, пшена, сухарей и вина, а самихъ ихъ не 
били и лошадей и воловъ набрали, откуль по возвращеніи ва 
Волноваху пріѣхавъ и съ Калгою побранились за то, что на¬ 
пившись пьянъ чюмаковъ, которые на косахъ чюмачатъ, билъ, 
чрезъ которую ссору Калга въ десяти человѣкахъ отъ нихъ 
ва Конскую и отлучился и послѣ того на рѣкѣ Солоной съ 
Леонтьемъ Бѣлымъ съ товарышя съѣхались, а всѣхъ стало 
ихъ двадцать пять человѣкъ, съ коими пересовѣтавъ пошли 
для отгону лошадей подъ калмыкъ донскихъ, а ватагомъ сдѣ¬ 
лали Леонтьи Бѣлова, а какимъ образомъ въ Леонтьевыхъ 
ровняхъ таборъ разбили и что взяли, такожъ въ табуну вой¬ 
скового атамана пришли в изъ оного лошадей взяла и какимъ 
же случаемъ оные лошади у анхъ отбиты и они взяты, о томъ 
показываетъ противъ вншеписавныхъ же Кондрата Черного, 
ватага Лоонтья Бѣлова, Данилы Щербины, Алексѣи Комара 
слово въ слово безъ всякой разни, а преждѣ сего кронѣ вы- 
шеписавного разбоевъ и грабительствъ онъ Таранъ не чинилъ 
в ни кого въ смерть не убилъ и гдѣ ныиѣ Сеичюкъ и Калек 
вмѣетца, незваетъ, въ чемъ в подпиоую». ^Зовутъ ево Але¬ 
ксѣемъ Григорьевъ сынъ Комаръ, родился онъ въ лубѳяскоиъ 
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аолісу, въ селѣ Бѣлоцерковцы, отъ роду ему съ двадцать ссяь 
ВДВ восемь дѣтъ, отъ куль седьмой годъ тому дядею роднымъ 
Амедьяномъ Комаромъ сведенъ въ запорожскую Сечь, гдѣ дядя 
ево отъ Медвѣдицкаго куреня служилъ козачью службу и умре, 
а онъ послѣ того хотя тамо жидъ исчислялся Медвѣдицкаго жъ 
куреня, только службу не производилъ, а къ вѣрной службѣ 
ея в*го в>а велякой государыни императрицы Елисаветъ Пе> 
троввы првсегалъ и изъ Сечи третей годъ тому весною по¬ 
шелъ на Бѣлосарайскую косу и ловилъ съ протчиии тамо рыбу, 
а потомъ ходилъ на Берды за солью, а по возврашеніи отъ 
чудь зимовалъ на Кривой косѣ; а весною прошлого 1745 году 
стерегъ на Бердахъ городоввцкяхъ воловъ и застерегъ мерена 
Гнѣдова, а отъ паствы тѣхъ лошадей пришелъ на Кадміюсъ, 
гдѣ Леонтей Бѣдой калниболопкого куреня говорилъ ему, Ео- 
жарю, чтобъ итить людей разбивать и грабить, къ чему онъ 
Комарь и склонился и пріискали себѣ еше четырехъ человѣкъ 
запорожскихъ Козаковъ, а какъ ихъ зовутъ и которыхъ куре¬ 
ней, не знаетъ, изъ коихъ нынѣ ни одного въ поимкѣ нѣтъ, 
съ котррыно онъ Комаръ на собственномъ своемъ меринѣ гнѣ¬ 
домъ, а Леонтей Бѣлый и другіе четыре человѣка товарыши на 
своихъ собственныхъ поѣхали на Воляоваху и проходили по- 
степи безъ приключенія разбоевъ и грабительствъ до Петрова 
дни, а потомъ на Нолновахѣ съѣхались съ ними и Севчюкъ 
въ двадцати четырехъ человѣкахъ запорожскихъ Козаковъ, въ 
томъ числѣ и Калі а, и тако ихъ собралось тридцать человѣкъ, 
съ коими пересовѣт івъ пошли подъ лежащія дороги къ Луган¬ 
ской станицы для разбою людей и грабительства семцатцать 
человѣкъ, а одинатцать человѣкъ отъ Міюса въ Березнегова- 
той балки на кошу остались, въ тонъ числѣ и онъ, Комаръ, 
оставался и за тѣмъ сколько человѣкъ они разбили и что 
чего денегъ и протчаго взяли, не знаетъ, а на пай ему Ко- 
марю дали денегъ десять рублевъ, а лошадь не дали и какъ 
«еѣхъ лошадей у нихъ бахмутскіѳ коЗави угнали, то онъпѣшъ 
пошелъ на СЗмару, гдѣ у полаикѣ укралъ дву лошадей, воз¬ 
вратился паки кѣ ояЫмъ товарыщемъ своимъ, конхъ въ Кал- 
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ніюсѣ въ Вербовой наѣхалъ, а было тогда только уже пят- 
натцать человѣкъ, въ томъ числѣ быль Севчювъ и Калга да 
Давилка,, которой нынѣ въ новикѣ, а лопіадей было у вихъсъ 
двадцать, которые, какъ они сказывали, взяли воровски на 
Орелѣ, потомъ по согласію пошли всѣ еще для отгону лошадей 
всего съ нимъ Коиаремъ въ шестнатцати человѣкахъ, чего 
ради отправили о дву конь семь человѣкъ съ ватагонъ Сѳачю- 
комъ .и Калгою, а онъ съ Данилкою въ девяти человѣкахъ 
оставался на кошу въ Калиіюсѣ, потомъ оные ватаги Сенчюкъ 
и Калга къ нимъ возвратились чрезъ пять дней и пригнали 
на кошъ старыхъ и молодыхъ болѣе шестидесятъ лошадей, 
въ томъ числѣ пять жеребцовъ, и объявили, что взяли ихъ по 
сей сторонѣ Міюса у калмыкъ, на усть Крынки, которыхъ они 
прогнали на рѣчку Бычокъ и тамо изъ нихъ выбрали Сенчюкъ 
и Калга пятнатцить лошадей, а именно три жеребца рыжихъ 
лысыхъ, четвертова сивова вивоходова, кабылъ рыжихъ, три 
бурыхъ три жъ буланою одну, гнѣдую одну, коней буланова 
бурова кривого да негова одного жъ, изъ коихъ кабылъ пода¬ 
рили рыжаго самарскому полковнвку стебліевского куреня Те- 
рентью, а съ протчими четырнатцатью лошадми поѣхали они 
въ восьми человѣкахъ нт Самару минувшего 1745 году, въ 
томъ числѣ былъ съ ними и онъ Комаръ, которую кабылу пол¬ 
ковникъ Теревтей завѣдомо разбоемъ взятой у Сенчюка и при¬ 
велъ, а протчихъ восемь человѣкъ оставили на оной рѣчкѣ 
Бычкѣ и дали ему Комарю одну кабылу буланою, а Давилкѣ 
рыжею кобылу жъ, а другимъ товарыщ.емъ почему дали, не 
знаетъ, и изъ Самари возвратился онъ Коиарь отъ Сенчука 
паки на Бычокъ въ оставшииъ при лошадяхъ товарищамъ сво¬ 
имъ одинъ, гдѣ на самое Рождество въ обѣдъ пріѣхавъ изъ 
Черкаскаго войсковой талмачь Тимофей Грековъ съ калмыками 
и тѣхъ осталныхъ лошадей всѣхъ тавожъиихъ собственныхъ 
всѣхъ же и которые было имъ изъ угватыхъ отъ калмыкъ 
лошадей на пай дали, отогнали и безъ драка отошли, а онк 
послѣ ихъ на томъ же мѣстѣ пѣшв дождались Сенчюка, по¬ 
томъ съ оной рѣчки Бычка пошли они съ Сѳнчюкомъ воѣ на 
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Самару и были тамо до весны, а оѳю весною въ великов постъ 
на нервов неіѣди поѣхалъ онъ, Комаръ, изъ Самары одинъ 
на рыжѳиъ лысомъ меренѣ, моторов .съ рѣчкв Бычка у Сен- 

чюка до Самары йодъ вьюкомъ былъ, и пріѣхалъ на рѣчку Бы¬ 

чокъ, гдѣ уже имѣлся Сенчюкъ н Калга, всего въ деветнатпать 
человѣкахъ, а онъ сталъ двадпатов, и съ то8 рѣчки Бычка 
Сенчукъ отъ нихъ пошелъ на Самару, а они при Калгѣ оста¬ 

лись и ходили до Леонтьевыхъ ровенъ и взяли у городовиковъ 
тамо безъ боя и безъ протчаго грабежа муки ржанов, пшена, 

Сухарев и вина, а какъ* отъ туль возвратились, то Калга съ 
бранью отъ нихъ, что людей своихъ чюмавовъ, на косахъ 
бывшихъ билъ, поѣхалъ въ десатн человѣкахъ прочь на Кон¬ 

скую, а они потомъ съ оставшими товарыши съѣхались съЛе- 

онтьемъ Бѣлымъ на рѣчкѣ Соловов съ товарыши ево, и стадо 
всѣхъ ихъ двадцать пять человѣкъ, съ ковми пересовѣтовавъ 
пошли для отгону у донскихъ калмыкъ лошадей, а ватагомъ 
выбрали рѣчевного Леонтія Бѣдого, и пошли ради того отгону 
семватцать человѣкъ, въ томъ числѣ и овъ Комаръ, а на 
кошу оставили въ Хрустадноиъ буиракѣ одинатцать человѣкъ, 

а какимъ образомъ.'въ Леонтьевыхъ ровняхъ таборъ разбили 
в что взяли такожъ къ табуну войскового атамана они пришли 
и изъ оного лошадей взяли и сколько числомъ и какимъ же 
случаемъ оные лошади обратно у нихъ отбиты и сами они 
взяты, о томъ показываетъ противъ вышенисанвыхъ Кандратья 
Черного, ватага Леонтья Бѣлова, Данила Щербины слово въ 
слово безъ всякой разни; а прежде сего кромѣ вышепнеан- 

Еыхъ разбоевъ и грабитедьствъ онъ Комаръ не чинилъ я ви 
ково въ смерть не убилъ и гдѣ нынѣ Сенчукъ и Калга кры- 

ютца, не знаетъ, въ тонъ и подписуетдвк Зовутъ ево Семенъ 
Петровъ, прозвавіѳнъ Бѣлой, а въ Сѣчи прозвали ево Медвѣ¬ 

демъ, отъ роду будетъ съ тридцать дѣтъ, родился въ Мало¬ 

россіи полтавского полку, въ сотенномъ городкѣ Санжарахъ, 

отъ которого полку казачью службу производилъ, а ииенво 
былъ подъ Крымомъ оъ сотникомъ Дмвтроиъ Лѳввяцомъ, подъ 
Ачаковымъ оъ наказнымъ сотникомъ же Купшнсвнмъ до Днѣ- 
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стра съ полковникомъ Лѳвннпеиъ, вышеписанного сотвнка съ 
(фатомъ, глѣ бѣлогородскими татарами взятъ былъ съ орот> 
ввив въ полонъ, въ котх>роиъ полону содержался въ городахъ 
Квліѣ, Исмаилѣ четыре года, откуль отпушеяъ хозяиномъ тур- 
чѳиивонъ Чвмевчиконъ въ прошломъ 1742 году по силѣ заклю¬ 
ченного между всероссійскою имперіею и отоманскою ГіортоіО 
вѣчвого мира, и какъ въ запорожскую Сечь пришелъ охотою, 
ВОЛВО приписался въ ихъ сечевую службу въ полтавской ку¬ 
рень и до двесь во ономъ состоитъ, а въ прошломъ 1745 году 
объ троипынѣ днѣ изъ Сечи поѣхалъ онъ, Медвѣдь, на соб¬ 
ственныхъ своихъ двухъ лошедяхъ, на гнедомъ конѣ и поло¬ 
вой кобыле, на рѣчку Самару для житья въ зимовникахъ, н 
какъ на оиую рѣчку Самару пріѣхалъ, то оныхъ лошадей сво¬ 
ихъ распродавъ, коня самарскому полковнику Терешкѣ за 
двалцать рублевъ, а кабылу казаку Япку, а которого опъ ку¬ 
реня, не знаетъ, за восемь рублевъ, купилъ у проѣзжихъ го¬ 
родовиковъ двѣ пары воловъ за двадцать за восемь рублевъ, 
пошелъ въ Крымъ за солью и набралъ оной на два воза и по 
возвращеніи въ Сечу оную распродалъ и паки за солью пошелъ 
было въ Крымъ, то на дорогѣ овыэ воды подохли, а онъ, Мед¬ 
вѣдь, пошелъ-^пѣшъ для зимовья на рѣчку Самару и на оной 
въ зимовникѣ съ сечевымъ козаконъ полтавского жъ куреяя 
Павломъ Чернымъ сію минувшею зиму обще съ нямъ зимовалъ, 
а на вербной недѣли сего года великого поста отъ него, Чер¬ 
ного, на купленной у сеченого коаака дядковского куреня 
Грицка Шайры за восемь рублевъ за пятьдесятъ копѣекъ, 
гяѣдомъ конѣ поѣхалъ для стрѣльбы торпановъ на вершины 
рѣчки Солоной, а какъ пріѣхалъ на рѣчку Волчью, то наѣхалъ 
вора разбойника сѳчевого козака Клима Кадгу съ вотагою въ 
пятватцати человѣкахъ, съ которыми совокувился в онъ. Мед¬ 
вѣдь, а послѣ еще наѣхали на рѣчкѣ СаурстяйскоІ Грицка 
Тарана, Ивана Черного и Юоиа Рудого, я стаде ихъ всѣхъ 
девятватцать человѣкъ, и по общему согласію водъ приводомъ 
вышепвсаввого Калгя пошли было для отогяанія отъ вдѣшяихъ 
нѣсть лошадМі, а какъ къ Лоевтьевымъ буеракамъ нріѣналк, 
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то ограбьли таборъ ѣдуоиіхъ взъ Малороосін малороссіявъ, а 
куда они ѣхали, онъ, Медвѣдь, не зааетъ, вонеасе въ то время 
при кошу остаавлоя, а Калга оъ протчяии товарывіамв прм- 
велъ въ нимъ на вошъ пятнатцать лошадеИ, одно ружье и 
хлѣба, взъ воторыхъ лошадей нынѣ здѣсь въ Черваскомъ два 
морена да одна кабыла гнѣдые, а убилълн взъ овыхъ мало¬ 
россіянъ кого въ смерть, онъ, Медвѣдь, доиодднвво не знаетъ, 
в на другой день возвратились на Крынву н дѣлили оныхъ ло¬ 
шадей на двухъ человѣвъ по одной, а зайвыхъ осталось шесть 
лошадеИ, которыми возили кошъ, отъ куль на четвертой день, 
на страствой недѣли, въ пятницу, поѣхали обратно на рѣчву 
Волвоваху, куда настигли въ вслявую субботу въ вечеру я 
тамо восвресевія христова разговѣвшись съ онымъ ватагомъ 
Кадгою по ссорѣ (что ѣдущихъ на восы съ виномъ на пят- 
ватцати возахъ сѳчевыхъ козавовъ пьяной онъ Калга ограбивши 
бвлъ ве милостиво, а взяли одно ружье такожъ хлѣба не мало) 
разошлись на двѣ ватаги они въ восьми человѣкахъ, а именно: 
онъ, Семенъ Медвѣдь, Иванъ Вѣтеръ, Алексѣй Комарь, Иванъ 
Таранъ, Аниска Шандра, Грицко Сладкой, Иванъ Постовой, 
Грицко Таранъ (а Калга съ однватцатыо человѣки, а куда онъ 
Калга поѣхалъ и гдѣ и нынѣ ваходитца въ разбоѣ, ве знаетъ) 
лряно поѣхали на рѣчку Соловую и въ урочише Березнегова- 
той балке въ разбойявчесвомъ злодѣйствѣ ватагу привѳдца 
Левка Вѣлого въ пятнатцати человѣкахъ наѣхали, икавъ между 
разговоръ оной Левко Бклой что собиралась ватага для ото- 
гнаиія изъ подздѣшнихъ мѣстъ лошадей, имъ сказалъ, то и ови 
въ вену охотно пристали, а потомъ въ нимъ въ то жъ мѣсто 
еще сечевые жъ возаки Кондратъ Червой да Данила Щербива, 

.Кандратъ ведиедевевого, а Давила куоювевого куроаей, и стало 
ихъ числомъ всѣхъ двадцать пять человѣкъ, а сколько числомъ 
при всей вотагѣ было лошадей и кавяни шерстьни, не упои- 
ввтъ, ватагъ и атаманъ у нихъ былъ вышѳписанвой Левко 
Бѣлой, отъ которого урочияіа подъ нрвводонъ ево для отогва- 
ВІЯ лошадей взъ подъ здѣшнихъ мѣстъ по общему согласіи) 
доѣхали в на свой рѣкѣ Соловой, такожь подъ Левонтьевыми 
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буераками два табора ѣдуіоихъ аа косы малороссіявъ ограбили, 
а что чего грабежомъ взяли, ясно показалъ въ допросехъ сво¬ 
ихъ ватагъ Левко Кондратъ Черной и Давило Щербина, на 
которые и онъ, &Іедвѣдь, ссылаетца, а въ смерть при томъ 
грабижѣ никого не убили, и какъ пріѣхали въ урочище Хру- 
сталного буерака, то оставивши при шести человѣкахъ Грицкѣ 
Сладкомъ, Левкѣ Ковалѣ, Власѣ, Степанѣ Манкѣ и Иванѣ Шин¬ 
карѣ поѣхали въ девятватцати человѣкахъ прямо къ здѣшнимъ 
мѣстамъ в четвертымъ днемъ на рѣчку Грушевку настигли 
токмо за великимъ тогда бывшимъ дождемъ табуновъ не сы¬ 
скали и за теиьною ночью отъ своей ватаги трое, онъ. Мед¬ 
вѣдь, съ двемя товарыщани, Грицкомъ Тараномъ, Иваномъ Бѣ¬ 
ломъ разрознились и путляя въ ночи нашли одинъ косякъ ло¬ 
шадей, которой отогнавъ подалѣе версты съ три, поймали двухъ 
жеребцовъ да третьево коня карихъ,а протчихъ покинувъ,изъ 
которыхъ одного жеребца съ дороги съ уздою отъ головья 
упустили и на пути у Долгомъ буеракѣ наѣхали донскихъ Ко¬ 

заковъ двухъ человѣкъ, у которыхъ взяли грабежомъ трехъ 
лошадей, двухъ кобылъ, карею да гнѣдую, да одного мерина 
карево, при томъ же великороссійского человѣка Степана Ива¬ 
нова Шестопалова съ собою взяли, а потомъ тогожъ дви въ 
вечеру на томъ же Долгомъ буеракѣ еще у бурлакъ десяти 
человѣкъ двухъ мереновъ гнѣдыхъ да три ружья и одинъ ко¬ 
телъ мѣдной взяли жъ, которые лошади, ружья и котелъ при 
новикѣ ихъ взяты и нынѣ въ Черкаскомъ имѣютца, и четвер¬ 
тымъ даемъ на кошъ пріѣхали, гдѣ уже ватага своего атамана 
Левка Бѣлова со всѣми товарышами застали, а сколько онъ 
изъ табуна войскового атамана лошадей отогналъ и какимъ 
образомъ на нихъ погонщики калмыки яабѣ*калв, о томъ и въ 
протчемъ ссылаетца жъ на яево, атамана Левка Бѣлого до¬ 
просъ, а что же болѣе вышеписавныхъ разбоевъ и грабвтельствъ 
нигдѣ никому никакихъ обидъ не чинилъ утвѳрждаетца вора в 
разбойника еечевого козака Грицко Севчюка видѣлъ онъ. Мед¬ 
вѣдь, прошлой зимы на рѣчкѣ Самарѣ, когда онъ Сенчюкъ въ 
зимовникѣ на той рѣчкѣ ааходился, а на разбоехъ и граби- 
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тельствахъ съ нигіѣ никогда не былъ, въ томъ и ііодовсуетца. 
Зовутъ оно Иванъ Гаврилокъ, прозваніеиъ Бѣлой, овъ же и 
Вѣтеръ, родился онъ яа Днеиромъ въ городѣ Смѣломъ, мало- 
роесіявивъ, изъ которого города отценъ своимъ роднымъ Гав> 
рилою съ роднымъ братомъ Маркою сведенъ въ полтавской 
полкъ въ Китая города, гдѣ отецъ ево и братъ померли. а онъ 
по возвратѣ изъ того города Китая сошелъ за неимѣніемъ 
родственниковъ и жены въ прошломъ 1740 году добровольао 
ва Бердъ, гдѣ такожъ на Калміюсѣ и въ Семеновскомъ три > 
года при сечевомъ козакѣ вркдюевскаго куреня Степанѣ Ревѣ 
у невода для ловли рыбы находился, а въ запорожской Сечи 
никогда вѳ бывалъ и нынѣ ни въ которомъ куренѣ ые припи¬ 
савъ, а между тѣмъ былъ на Довцѣ въ Луганской станицѣ для 
зажинанія на прокормъ хлѣба и у козака Осипа Стѳхина одно 
лѣто овцы пасъ и, не взявъ отъ него денегъ за работу, бѣ¬ 
жалъ на косы, а снесъ съ собою одно ружье, которое было 
работника ево малороссіяниаа, а какъ звать ево, ве знаетъ, а 
въ прошломъ 1745 году изъ Семевовскаго пошелъ на Самару, 
въ городокъ Богороднчн >й, гдѣ вею зиму и великій постъ жилъ 
у двороднаго брата малороссіяяива, Осипа Маркова, а сего 
году ооелѣ святой на другой ведкли ва собствеввой своей ло¬ 
шади, бѣломъ ковѣ, куплеваой въ вышерѣчевного двуроднаго 
брата Осипа за пять рублевъ поѣхалъ было до Бердъ по преж¬ 
нему для лову рыбы, то, ѣдучи въ пути, наѣхалъ ва рѣчкѣ 
Соловой стоящего въ балкѣ вора и разбойвика Клима Калгу 
въ семи человѣкахъ, которой на вопросъ ему Бѣлому сказалъ, 
что набираетъ ватагу для отогнавія отъ здѣшнихъ мѣстъ, ло¬ 
шадей, съ которому и овъ Бѣдой охотво присовокупился, а 
кто уже опослѣ ево Бѣлого пріѣзду ко ояой воровской ватагѣ 
приставалъ, не упомнитъ, только было ихъ всѣхъ 19 человѣкъ 
в по общану согласію подъ приводомъ вышѳписанноі о приводна 
Кадгв въ вамеренномъ воровствѣ поѣхали всѣ на лошадяхъ и 
ва шляху близъ Лионтьевыхъ буераковъ ѣдушихъ таборомъ 
на косы малороссіянъ ограбвів, а что чего взяли и убили ль 
изъ тѣхъ малороссіянъ кого въ смерть, овъ Бѣлой нс знаетъ. 
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пюнеже былъ «.нъ на вошу въ пяти человѣкахъ, о чемъ въ 
допросехъ вышописанныхъ товарыщей ево Грвцка Тарава и 
Семена Медведя, какимъ образомъ тотъ грабежъ учиненъ и 
какъ оное грабсжноѳ дѣло и гдѣ и по сколко на человѣка 
дѣлили, такожъ какъ отъ рѣчки Крынки пошли и по какому 
случаю отъ вышеписаннаго ііриводца Калги въ восьми человѣ^ 
какъ разошлись и гдѣ на другую воровскую жъ вотагу атамана 
Девка Бѣлого наѣхали и какимъ же образомъ съ нимъ Бѣлымъ 
изъ табуна войскового атамана лошадей отогнали и сколько 
числомъ и о нротчемъ ясно показано, па которые допросы и* 
онъ Вѣдой ссылаетца, а что же болѣе вышеііисанныхъ раз¬ 
боевъ и грабительствъ вигдѣ никому никакихъ обидъ и ни съ 
нимъ не чинилъ, утверждаетца вора и разбойника сечевого 
козака Грицка Сенчюка, видѣлъ онъ въ прошломъ 1745 году 
въ осени на Самарѣ, въ городкй Богородичномъ, тогда какъ 
онъ Сенчюкъ съ другими сечевыми жъ козаками бывалъ тамо 
часто, а на разбояхъ нигдѣ никогда съ нимъ не бывалъ въ 
томъ и полшісуетца. Зовутъ ево Анисимъ Григорьевъ, про- 
авааіемъ ПІандра, родился въ Малороссіи переяславского полку 
кропивенской сотни, въ мѣстечкѣ Бугушкочѣ^ отъ роду ему бу¬ 
детъ лѣтіі съ тридцать, изъ котораго мѣстечка назадъ тому 
семи лѣтъ пошелъ онъ при возахъ запорожскихъ Козаковъ, 
которые въ томъ мѣстечкѣ зимовали, въ запорожскую Сечь 
для принятія ихъ козачьей службы и. пришелъ въ Сечь, приписался 
въ иркліевскій курень и былъ тамо, а разными временами при ко¬ 
сахъ у ловли рыбъ находилгяі а прошлою зиму на рѣчкѣ Киль- 
чивѣ, въ слободѣ Кильчинской, зимовалъ онъ Шадра одинъ, 
а въ минувшей сего году воликоЯ постъ предъ ворбвымъ по¬ 
ѣхалъ на двухъ собствѳввыхъ лошадяхъ своихъ, купленныхъ 
у разныхъ Козаковъ, меревѣ чаломъ и кобылѣ гнѣдой на 
степь съ такимъ намѣреніемъ, чтобъ, гдѣ совокупись съ дру¬ 
гими полобвыми ему, на воровство пойтить, и на рѣчкѣ Соло* 
ной ваѣхалъ двухъ сѣчевыхъ Козаковъ Ивана Тарава да Але¬ 
ксѣя Комаря, при которыхъ было двѣ лошади, одинъ рыжой 
лысой, а другой чалой, оба меренья, съ которыми сововуоился 
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н о томъ злоѵъ своемъ намѣреніи объявилъ, почему и онѣ были 
ѳиу согласны и ори тоВ рѣчки ваходвлвсь всѣ трое дви съ 
четыре, а потомъ и еше на тую Жъ рѣчку Солоную пріѣхало 
къ нимъ сѣчевыхъ Козаковъ киславовекаго курева Клинъ 
Калга да врсліевскаго куреня Власъ Гужва о дву вонь и объ¬ 
явили, что у нихъ ва тоб же рѣчкѣ Соловой вотага въ девяти 
человѣкахъ для отогвавіи лошадей отъ здѣшнихъ мѣстъ со¬ 
брана, въ которымъ и они, Шандра в товарыщн, ево охотно 
поѣхали, а потомъ в еше два человѣка къ ввмъ ва Соловую жъ 
объ одинъ конь пріѣхали, а сѣчевые ль оные были, онъ Шав- 
дра ао знаетъ, отъ куль на Волчью, и изъ Водчей на Сур- 
стяяскую пріѣхали, гдѣ наѣхали трехъ человѣкъ, Грицва Та¬ 
рана, Ивина Черного, Ивана Замулу съ влтью лошадки и какъ 
ешѳ потомъ два человѣка Иванъ (а кякъ призывался, не знаетъ) 
съ однимъ товарыщемъ пріѣхали, то всѣхъ ихъ стало 19 че¬ 
ловѣкъ и съ общаго согласія подъ приводомъ ньшіооисаниаго Кли¬ 
ма Калги для отогяанія отъ здѣшнихъ мѣстъ лишадеб было 
поѣхали в, не доѣзжая Леонтьевыхъ буеракъ, кошъ на Крынкѣ 
въ пяти чевѣвахъ оставили, а въ четырнатцати человѣкахъ 
ори Калгѣ подъ шляхъ подбѣгали, въ которомъ числ'Ь и онъ 
Шавдра имѣлся и ѣдущихъ таборомъ малороссіянъ, которые 
ваходвлись, напримѣръ ври 15 возахъ, ограбила, и взяли 15 ло¬ 
шадей безъ оедслъ (изъ которыхъ, нынѣ въ Черкасскомъ два 
мерина да одна кобыла гвѣдые), одно ружье танъ же и хлѣба, 
сухарей и вшева сумъ на пять и иизиратясь стояли ври Крывкѣ 
тра дни, гдѣ дѣлили оиыхъ лошадей ва двухъ человѣкъ по 
одной да зайвыхъ осталось шесть, откулъ на четвертой день 
на страстной недѣлѣ въ нятниву поѣхали ва.рѣчку Волноваху, 
гдѣ разговѣвшись съ оиымъ ватагомъ Калгою по ссорѣ (что 
онъ Калга ѣдущихъ на косы съ вивонъ на 15 возахъ еечевыхъ 
Козаковъ напившись оьявой ограбили в взяли одно ружье и 
хлѣба, не мало билъ немилостиво.) разошлись ва двѣ ватаги 
они въ восьми человѣкахъ, а именно Семенъ Медвѣдъ, Иванъ 
Ветеръ, Алексѣй Комаръ, Иванъ Таранъ, Грицко Сладкой, 
Иванъ Поставов, Грицко Таранъ да оаъ Аниска Шандра, а 
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Калга съ 11-к> челопѣки, а куды онъ Калга поѣхалъ и гдѣ 
нынѣ въ разбоѣ находитца, незнаѳтъ, прямо поѣхали безъ 
приключенія нигдѣ никому обидъ на рѣчку Соловую я въурО' 
чище Берозноватой балки, воровскую жъ ватагу приводца 
Левка Бѣлого съ товарыши и въ 15 человѣкахъ наѣхали и какъ 
между разговору оной Левк‘> Бѣлой, что собралась ватага для 
отогнанія отъ здѣшнихъ мвстъ лошадей, вмъ сказалъ, то и 
оно къ нему всѣ охотно пристали, а потомъ въ тожъ мѣсто съ 
ними еще сѣчевые жъ кѵзакн Кондратъ Червой да Данилко 
Щербина, о которыхъ они куреней не знаетъ, объ одинъ конь прі¬ 
ѣхали, и стало ихъ всѣхъ числомъ двадцать пять человѣкъ, а 
сколько числомъ во всей ватагѣ лошадей было и какими шер¬ 
стями, онъ Шандра не упомевтъ, а ватагъ и атаманъ у ияхъ 
былъ вышеаисаиный Левко Бѣлой, въ прочемъ какимъ обра¬ 
зомъ по общему согласію они подъ приводомъ одного ватага 
Бѣлого перво при оной рѣчки Оолоной, а потомъ и на шляху 
близъ Лѳонтьовыхъ буеракъ малороссіянъ, ѣдущихъ таборомъ, 
ограбили и что чего именно взяли, тако жъ изъ табуна вой¬ 
скового атамана отъ рѣчки Грушевки лошадей отогнали и 
сколько числомъ и какъ на вихъ погонщика калмыки наска¬ 
кали, ссылаетца на допросъ вышѳоисанного приводца и ата¬ 
мана Ловка Бѣлаго, въ которомъ онъ Бѣлой обстоятельно по¬ 
казалъ да сверхъ того онъ Шандра показалъ, когда они для 
отогнанія вышѳписанвыхъ лошадей ѣхали, то въ буеракѣ, а 
какъ прозываетца, не знаетъ, наѣхалъ донского козака в снялъ 
съ него кафтанъ кнтайчатой да одна сапоги, а болѣе вышѳнн- 
савныхъ разбоевъ и грабительствъ онъ Шандра нигдѣ ни кому 
ни какихъ обядъ не чинилъ, въ чемъ показалъ самую сущую 
правду, въ томъ и оодписуетца. Зовутъ его Григорій Ѳомняъ, 
провваніенъ Сладкій, родился въ городѣ Изюмѣ, малороссія¬ 
нинъ, отъ роду ому будетъ съ тридцать съ три года, откуль 
тону назадъ четвертой годъ на соботвевноИ своей лошади во¬ 
зомъ порожвикомъ для житья поѣхалъ на рѣчку Самару въ 
городокь Богородичной, въ которомъ въ жительствѣ нахо¬ 
дился поднесь, а жены у себЬ онъ Сладкой не имѣеть и 
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«ежду тѣиъ/Въ 744 году быіъ въ запорожзкой Сѣчи в прИ' 
ѵисадея въ подтавевіВ вуревь, а отъ-тудь того хъ 744 года 
ванн въ городокъ Богородичной воввратидся ■ кинувшаго во- 
днкого поста па третей недѣля поѣхалъ было онъ Сладкой иа 

;Собствеввой же своей лошади, иерввѣ каремъ, къ корю на 
косы для ловли рыбы и какъ ва рѣчку Волчью пріѣхалъ, то 
наѣхалъ на вето сечевой козакъ Кликъ Калга съ воровскою 
вотагою въ трвтцати человѣкахъ и во объявленію ихъ, что 
іЬдутъ для отогвавія отъ адѣшвихъ мѣстъ лошадей, в оиъ Слад¬ 
кой охотно къ ввкъ присталъ, а возъ при оной рѣчки Волчьей 
въ звковввку бросилъ, н какъ съ свой рѣчки Волчьей пошли, 
то ва рѣчкѣ хъ Саурстьавской нашли еше трехъ человѣкъ хе 
Козаковъ, Грипка Тарава, Ивана Чернова, Ивана Закулу съ 
пятью лошадки, которые охотво хе по объявленію ового Калги 

•съ ввіт въ овую ватагу совокупклись, а послѣ того и еще 
Иванъ Таравспъ съ другвкъ товарышенъ къ винъ пріѣхали хъ 
в, собравшись всѣхъ девятватпать человѣкъ, поѣхали по 
ч>бще«у согласію подъ првводокъ вышеписавваго ватага раа- 
бойввка Клима Калги для отогвавія отъ здѣшнихъ мѣстъ до- 
шадей в, не дошедъ Леонтьевыхъ буераковъ, ва рѣчкѣ Крыв* 
кѣ, кошъ въ оятв человѣкахъ оставвлв, а овъ съ Калгою въ 
четырватиать человѣкахъ воѣхалм на шляхъ, который лежитъ 
квко Леонтьевыхъ буераковъ, гдѣ ѣдущихъ табуромъ малорос- 
■сіявъ, а ва сколько козахъ, ве упомввтъ, ограбили, а взяли 
грабижомъ 16 лошадей (изъ которыхъ вывѣ въ Черкасковъ 
два иернва да одна кобыла вмѣютца), одно ружье в хлѣба, 
въ смерть вмиакого при тонъ грабежѣ не убила и по возвра- 
шевів ва кошъ овыхъ лошадей [аздѣлвли і а два человѣка 

•по одной, а зайвыхъ еше осталось шесть, отвулъ на страст- 
вой велѣли въ ватвипу поѣхали ва рѣчку Волноваху, гдѣ 
разговѣвшись съ овыиъ ваіаіомъ Калгою поссорѣ (что ѣду- 
щмхъ ва косы съ ьввонъ ва пятнатцанн возахъ сѣчевыхъ ко- 

■завовъ напившись оьявой, овъ Калга ограбиди, а взяли ружье 
да харчи, и билъ вемвлоотиво) разошлись ва двѣ вотаги они 
«ъ восьив человѣкахъ, а икѳнно Семенъ Медвѣдь, Иваві. Вѣ- 
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теръ, Алексѣй Комаръ, Иванъ Таранъ, Аввека Шандра, Иванъ 
Постовой, Грицко Таранъ да онъ Сладкій (а Калга съ одв- 
яатцатыо человѣки, а куда онъ Калга поѣхалъ и гдѣ нынѣ 
въ равбоѣ находитца, незваетъ) прямо поѣхали на рѣчку Са* 
ловую и въ урочищѣ Березвеговатой балки воровскую асъво- 
тагу приводца Левка Бѣлого съ товарыпіи въ 15 человѣкахъ 
наѣхали и какъ между разговоръ оной Левко БНлой, что со¬ 
бралась вотага для отогиавія отъ здѣшнихъ мѣстъ лошадей 
имъ сказалъ, то и оне къ нему всѣ охотно пристали, а по¬ 
томъ къ винъ въ тожъ мѣсто еще сѣчевыѳ жъ козаки Кандратъ 
Черной, Данилка Щербнва на лошади объ одинъ конь прі¬ 
ѣхали и стало вхъ числомъ двадцать пять человѣкъ, а сколько 
числомъ лошадей было и какими шерстьми, не упомнитъ, ва¬ 
тагъ и атаманъ былъ у нихъ вышепвсанной Левко Бѣлой, отъ 
котораго урочища подъ приводомъ Лесковымъ для отогвавія 
отъ здѣшнихъ мѣстъ лошадей по общему согласію поѣхали и 
на оной рѣчкв такожъ близъ Леонтьевыхъ буераковъ два табора 
ѣдущихъ на косы малороссіянъ ограбили, только въ смерть 
никого не убвля, а что чего грабежомъ взяли, тако жъ в ка¬ 
кимъ образомъ при рѣчки Грушовки изъ табуна войскового 
атамана лошадей отогнали и сколько числомъ и какъ на нихъ 
погонщики калмыки наскакали, о томъ ясно показали въ допро- 
сѣхъ своихъ ватагъ Левко, Кондратъ Черной и Давидко Щер¬ 
бина, на которые и онъ Сладкій ссылаетца, а болѣе вышепи- 
саннаго разбою и воровства онъ Сладкій нв гдѣ вв кому 
никогда никакихъ обидъ не чинилъ, въ чемъ показалъ сущую 
правду, въ тонъ и утверждаешь вора и разбойника сечевого 
Грицка Сенчюка видѣлъ онъ Сладкой въ городкѣ Богородич¬ 
номъ, какъ онъ Сѳнчюкъ въ минувшую зиму тамо пивалъ и 
на разбояхъ съ нимъ Сѳвчюкомъ нигдѣ никогда не бывалъ, 
въ тонъ и подписуѳтца. Зовутъ ево Иванъ Гавриловъ сынъ 
Постовой, родился ахтырскаго полку шалавской сотни, въ ігЬ- 
стечкѣ Котыдвѣ, оть роду ему будетъ двадцать пять лѣтъ, 
изъ котораго мѣстечка сего году въ апрѣлѣ месяцѣ въ пер¬ 
выхъ чвслѣхъ съ дядею родвыкъ поѣхали на-Самару въ го- 
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родокъ Богородичное, гдѣ дядя его оставилъ, а самъ пошелъ 
яа косы в тано будучи овъ видѣлся съ сѳпевымъ Козаковъ 
Иваномъ Таравцонъ, съ которымъ пріѣхалъ на собственныхъ 
лошадяхъ въ рѣчку, а на какую, не'знаетъ, на которой на¬ 
ѣхали Калгу съ товарыщи, съ коими стало ихъ деватнатцать 
человѣкъ и съ нимъ ходили въ -Явонтьевы ровни и ограбили 
тако таборъ, а взяли пятватцать лошадей и равнаго хлѣба, 
чекмени и бурки, а ихъ ни кого не били и въ смерть не убили, 
а какъ отъ ту ль возвратились, то отъ Балги они въ восьми 
человѣкахъ отошли за тѣмъ, что пограбленнымъ на дувавѣ 
сталъ ихъ обижать, и пошли было на Самару, а на рѣчкѣ Со¬ 
ловой наѣхали Леонтья Бѣлова оъ товарыши, съ коими стало 
всѣхъ ихъ двадцать пять человѣкъ и по согласію пошли для 
отгону лошадей подъ черкаскихъ калмыкъ, а ватагомъ сдѣ¬ 
лали Левка Бѣлаго, и какъ къ Леонтьевымъ ровнямъ пришли, 
то тано таборъ городовиковъ ограбили и взяли вола и всякой 
харчи и одного коня да обмѣнили четырехъ худыхъ лошадей, 
а аиъ никакого бою и смертнаго убиветва не приключали, но 
адоровьаъ оставили и пошли подъ калмыкъ для отгону лоша¬ 
дей, а какимъ образомъ къ табуру войскового атамана при¬ 
ходили и изъ оного лошадей взяли и возвратились и какимъ 
же случаемъ оные у иихъ обратно отбили и они сами коза- 
каин взяты, о томъ показываетъ противъ ватага Левка Бѣлова 
слово въ слово безъ всякой разни, а Сенчюкъ и Калга гдѣ 
вывѣ, не знаетъ н прежде сего онъ Поставой кроме вышепи- 
савного на разбояхъ и воровствовахъ ии гдѣ не былъ, въ томъ 
и подписуетца. Зовутъ ево Степанъ Николаевъ сынъ, прозы- 
ваетца Нед'ѣлчивво, родился въ полтавскомъ полку въ Орлѣ, 
сотенномъ городкѣ, отъ куль оошедъ онъ въ запорожскую 
Сечь тону назадъ лѣтъ съ десять, гдѣ охотою въ козаки въ 
величкивской куревь записался, отъ куль н въ службахъ бы¬ 
валъ, а виевво до Белозерки въ Крыму, подъ Очаковомъ до 
Днѣстра и подъ Хотиномъ в нрошедшею нынешнего 746 году 
вину отбылъ овъ съ запорожской Сече съ товарыщемъ Ильею 
Чернымъ на собственныхъ лошадяхъ на реку Самару для 
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лову зверя, гяѣ до самой весны былъ, отвуль поѣхалъ на 
собственныхъ лошадяхъ оъ онымъ Ильею на Волчью въ Ду* 
бровку ') для новунки у зимовниковъ пчелъ, и какъ туды прі> 
ѣхали сего великого поста предъ святою недѣлею, то тамо 
былъ уже запорожской козакъ Левко Бѣлый съ товарыши въ 
восьми человѣкахъ а говорилъ ему, чтобъ ишелъ онъ съ тон 
варыщенъ съ нимъ Левкомъ въ степь разбивать и лошадей 
отгояать, съ которымъ онъ согласась и послѣ овятой недѣли 
пошелъ, а потомъ и еще съ ними запорожскіе козави съѣхаг 
лись, и всего стадо двадцать пять человѣкъ, съ коими по со¬ 
вѣту сдѣлали вотагомъ Левка Бѣдого и тако подъ приводомъ 
ево пришли па Леонтьевы ровни и ограбили тамо таборъ и 
взяли вола и протчае, а что чего именно и какъ отъ туда 
подъ табунъ войскового атамана подошли и взяли лошадей в 
оные лошади обратно у нихъ отбиты и они взяты, о томъ 
показываетъ онъ Недѳлчввко противъ вотага Левка Бѣдова 
олово въ слово безъ воякой разив, а болѣе того нигдѣ не раз¬ 
бивалъ и не воровалъ и Сенчюка и Кадгу не знаетъ, въ томъ 
в подписуетда. Зовутъ ево Илья Ивановъ сынъ Бондыревъ, 
родился въ Малороссіи въ няжевокоиъ полку, въ городѣ Баг 
туренѣ, отъ куль назадъ тому лѣтъ оъ десять отбылъ онъ въ 
запорожскую Сечь для продаяш вина, гдѣ по продажи остался 
и опредѣленъ былъ въ левушкивской курень въ козшсн, отъ 
куль и въ службахъ бывалъ, а вмеино въ Крыму подъ Очан 
ковымъ до Днестра в подъ Хотиномъ, въ которой службѣ въ 
вѣрности и присягалъ бывший гоеударывв Аннѣ Іоановаѣ в 
цривцу Іоанну такожъ и великой государыни Елизаветъ Пе¬ 
тровны, а сей прошедшей зимы согласясь оиъ оътоварыщемъ 
Степаномъ Ыеделкою куреня велвковекаго и поѣхалъ на рѣку 
Самару для лову зверя, гдѣ до самой весны былъ, а веевою 
отъ туль съ онымъ же Степавомъ поѣхала на собственныхъ 
лошадяхъ ва Волчью и Дубровку для покуокн тамо пчелъ я 

‘) Дуброка, Вивм—Деброиа, есп теперешнее «ело Дпбрвеіа шн Бодьная 
МнхаАлоыа аіевсаидровсБаго у., Екатернвоелдіемк губерівін. 
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какъ туды пріѣхали предъ евятою ведѣдею, то таио была уже 
запорожской козахъ Левко Бѣлый, въ которому они съ това- 
рвщеяъ Степавоиъ я пристали, а потомъ и еше въ яимъ за¬ 
порожцы пріѣхали, и собралось вхъ всѣхъ двадцать пять че¬ 
ловѣкъ, а вотагонъ выбрали Левка Бѣлого, а кавимъ обра- 
вомъ у Леонтьевыхъ ровиѳхъ таборъ разбили в что грабежомъ 
взяли и ваквнъ порядкомъ подъ табунъ господина войскового 
атамана пришли и лошадой взяли жъ и оные обратно у нихъ 
отбиты и они взяты, о тонъ показываетъ онъ, Бондыревъ, про¬ 
тивъ вотага Левка Бѣлого и товарыща своего Степана Недел- 
ченка слово въ слово безъ всякой разни, а болѣе того гра¬ 
бежа и разбоя не чинилъ, такожъ Сенчюка и Налгу не знаетъ и 
ве видѣлъ, въ чемъ и нодпвсуѳтца. Зовутъ ево Власъ Степа¬ 
новъ, прозываѳтца Диденко, родился въ Малороссіи, миргород¬ 
ского полку, остаповской сотни, въ сельцѣ Турбояхъ, отъ 
роду ѳну будетъ съ двадцать пять дѣтъ въ запорожскую Сечь 
изъ оного седа Турбонхъ назадъ тому съ восемь дѣтъ зашелъ 
онъ съ жвтельмв турбоѳвскиии, которые ходили по соль, отъ 
которыхъ остался тамо и приписавъ въ корсунской курень и 
къ вѣрной службѣ ея и-го в-а присегалъ бывшему привцу Іо¬ 
анну, такожъ и великой государыни ииператрицы Елисаветъ 
ІІетроввы, былъ подъ Очаковыиъ съ кошовынъ атаманомъ Ивая- 
цонъ, а нотонъ съ Бѣлецкимъ, а въ прошломъ 1744 году вес¬ 
ною для рыбной ловли на косы изъ Сечи отлучился и былъ 
нри косахъ все лѣто въ ловлѣ овой безъ приключенія никому 
никакихъ разбоевъ воровства и грабительства, а зимовать хо¬ 
дилъ въ Малороссію в зимовалъ въ мирогорпдсконъ полку въ 
селѣ Броварахъ, а какъ 745 году весна скрылась, то пакн 
пошелъ на косы н въ ловлѣ рыбъ находился чрезъ все лѣто 
я осевь, а когда зима наступила, то зимовалъ обще съ сече- 
вннъ Козакомъ Иваномъ Щербиною въ зимникѣ ва Самарѣ, 
а ва сырной недѣли сего году поѣхалъ было для покупки 
хлѣба я протчаго въ городъ Богородячей и ве купя ня чего, 
лошадь и деньги прооилъ в- потенъ ооглооясь съ Андреемъ 
Деденконъ, Левкомъ Бѣлымъ н протчвни, всего въ пяти чело- 
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вѣкахъ пошли въ рѣчки для разбою и грабежа и пришедъ къ 
рѣчькв ПолчеК аа зимовникѣ сечевого козакаГрицка Латвива, 
разговѣлись на пасху, а отъ туль пошли на рѣчку Соловую 
и таио съѣхались съ Иваномъ Тараномъ и товарыщн ево, и 
стало всѣхъ двадцать пять человѣкъ и по согласію пошли для 
разбою и грабежа, а вотагомъ сдѣлали Левка Бѣлого и по тому 
согласію въ путь свой пошли и какимъ образомъ на Леоатье- 
выхъ ровняхъ таборъ разбили и что взяла, тмсожъ какимъ 
случаемъ изъ табуна войскового атамана лошадей угнали, о 
томъ показалъ противъ вотага Левка Бѣлого слово въ слово 
безъ всякой разни, а Калга да Сенчюкъ гдѣ нынѣ, ие знаетъ, 
а на предъ сего кромѣ вышѳписанаого разбою и грабежъ не 
чанилъ въ чемъ сказалъ сущую правду, въ томъ и подписуетца. 
Зовутъ ево Андрей Ивановъ, прозываетца Звездеако, родился 
онъ въ Малороссіи лубенского полку, луковской сотни, въ мѣ¬ 
стечкѣ Буринкѣ, отъ роду ему съ тридцать лѣтъ^ а изъ оного 
мѣстечка Бурнмокъ зашолъ онъ въ запорожскую Сечь назадъ 
тому седьмой годъ для принятія ихъ козачей службы и припи¬ 
санъ въ деревянковской курень и до нынѣ находился, а въ служ¬ 
бахъ еше нигдѣ не былъ, а въ вѣрной ея и-гов-а службы былъ у 
присягѣ въ Сѣчи одинъ разъ государыни императроцы Е^лисавѳтъ 
Петровны, а въ прошломъ 1744 году весною изъ Сечи отлучился 
къ морю и былъ при косахъ все дѣто у рыбной ловлни зимовалъ 
при Сарамацкой съ сечевыми козаками ихъ же деревянковского ку¬ 
рена, съ Евиномъ ІІІерстякоиъ отебливского куреня, Данилою 
Безсчастнымъ, а 745 году весною пошелъ въ Днѣпру, въ Бол- 
шой лугъ, гдѣ былъ все лѣто, а отъ туль взявъ собствевную 
свою лошадь гнедую съ возомъ у сечевого козава Ѳедора тя- 
таревского куреня, пріѣхалъ на Усть Самару, до городка Бого¬ 
родичного, гдЬ прошлую зиму зимовалъ я, пропивши таио го- 
шадь и возъ, согласился весною съ товарышв, всего въ пяти 
человѣкахъ сечевыми козаками, а иневао Власъ Дедѳнко, Левко 
Бѣлый да съ двемя малороссіянами, Иваномъ да Левкомъ, пошли 
пешъ въ рѣчки для грабежа людей и, пришедъ къ рѣчки Бол¬ 
чей и сечевого козава Грнцка Литвина на знноввикѣ, на празд- 
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ВИКЪ воскресевіѳ христово разговѣлись, а отъ него на рѣчку 
Соловую пошли, гдѣ, совокупись съ Ковдратомъ Червынъ, 
Иваномъ Тараномъ и нротчвни. съ коими стало двадцать пять 
человѣкъ, и ему далъ Иванъ Таранъ мерена чалова в согла¬ 
сись пошли для разбою и грабежа, а ватагомъ сдѣлали Левка 
Бѣлого и какимъ образомъ у Леонтьевыхъ ровенъ разбили та¬ 
боръ и что взяли, такожъ какимъ случаемъ изъ табуна воВ> 
свового атамана лошадей угнали, о томъ показалъ противъ 
ватага Левка Бѣлого слово въ слово безъ всякой разни, а 
прежде того на разбояхъ и грабежахъ кромѣ вышенисаввого 
не бывалъ и гдѣ Сеячюкъ и Калга нынѣ, во знаетъ, въ чемъ 
сказалъ сущую правду, въ томъ и подписуѳтца, а чекмень сѣ¬ 
рой далъ ему съ колонъ Алексѣй Калюжный, которой свялъ 
онъ въ боеракѣ съ проѣзжихъ людей, а съ какихъ не знаетъ. 
Зовутъ ево ЛеонтеЙ Степановъ, прозываетца Коваль, .родился 
въ лубенскомъ полку, въ глинокой сотни, въ селѣ Волошенки, 
отъ роду ему будетъ съ двадцать шесть дѣтъ, изъ оного села 
Волошенки сошелъ съ бодшвмъ роднымъ братомъ своимъ Яко¬ 
вомъ назадъ тому шесть лѣтъ на Самару, въ городокъ Бого¬ 
родичной, гдѣ братъ ево умре, а онъ находился сего минув¬ 
шаго великого поста до страшной недѣли во ономъ Богоро¬ 
дичномъ городкѣ въ кузнечной работѣ, а къ Левку Бѣлому 
ватагу присталъ на Болчей, а какимъ образомъ въ таборѣ на 
Леонтьевыхъ ровняхъ грабежъ учинили, изъ табуна войскового 
атамана лошадей угнали, о томъ показалъ противъ ватага Левка 
Бѣлого слово въ слово безъ всякой разни, а Сенчюкъ и Калга 
гдѣ нынѣ кроютца, не знаетъ, и прежде сего кромѣ вышѳпи- 
саиного разбою и грабеяса не чинилъ, въ томъ и подписуетца. 
Зовутъ ево Яковъ Петровъ, прозываетца Демьяненко, отъ ролу 
ему будетъ съ дваіцать пять лѣтъ, родился въ Малороссіи, 
въ полтавскомъ полку, въ Китай городкѣ, въ селѣ Бнарадовцѣ, 
■откуль сего года въ великой постъ на середопостной недѣли 
по подговору оечевого козаха Алексѣя Калюжного, которой 
вывѣ съ колонъ съ вижепиоавнымъ товарыщенъ малороесіявв- 
аомъ Емельяномъ поѣхали было на возахъ на Берды для ловли 
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в боетья рыбы, в какъ дошли до рѣчки Волчбй, то, покинувъ- 
возы, поѣхали для воровства лошадей и наѣхали въ балкѣ 
ватага Девка Бѣлого съ товарыщв въ десяти человѣкахъ и 
стало ихъ трииатцать человѣкъ и потомъ вше два да восевь- 
да на Содовой рѣчки Каидратъ Черной съ Данилкою, итого- 
всѣхъ двадцать пять человѣкъ совокупись по обшеву согласію,, 
подъ приводомъ ватага Левка Бѣлого, вошли подъ здѣшнія- 
вѣста для отогиаиія лошадей, а какивъ образовъ въ Леонть¬ 
евыхъ ровняхъ таборъ разбили и ограбили и съ табуна вой¬ 
скового атамана лошадей отогнали, о томъ показалъ противъ 
вышепвсанваго ватага Левка Бѣлого слово въ слово безъ вся¬ 
кой разии, а болѣе того воровства и грабелса ни гдѣ не чи¬ 
нилъ и гдѣ нынѣ Севчюкъ и Калга, не знаетъ, въ томъ и под- 
пвсуетца. Зовутъ ево Емельяпъ Алексѣевъ, ороэываетца Дро- 
чивскій, отъ роду ему будетъ съ дватцать шесть лѣтъ, гдѣ- 
родился, не знаетъ, а жительство имѣлъ въ полтавскому полку 
въ слободѣ Енараловце, а въ ватагу Левку Бѣлому пришелъ 
съ вышеписавиымъ Яковомъ Дѳмьаяеикомъ и о грабежѣ у Ле¬ 
онтьевыхъ ровень вотаги в отгонѣ изъ табуна войскового ата¬ 
мана лошадей показалъ противъ ватага Леонтья Бѣлого слово 
въ слово безъ всякой розни, а прежде сего грабевса и во¬ 
ровства кромѣ озвачеввого не чинилъ, и гдѣ Сенчювъ и Калга 
нынѣ, не знаетъ, нъ тонъ и подавсуетца. Зовутъ ево Василей 
Даниловъ, орозываѳтца Микулаѳвской, родился въ Малороссіи 
нъ переяславскомъ полку, въ леиязовсвомъ сотенномъ городкѣ, 
отъ роду ему будетъ съ тридцать лѣтъ, в съ которого город¬ 
ка отлучился онъ назадъ тому съ десять дѣтъ за Двепръ в 
ходилъ за Двепромъ по разнымъ городкамъ праздно, а въ прош¬ 
ломъ 1745 году пошелъ въ запорожскую Сечь в вабравъ тамо 
рыбы ма одивъ возъ, возаратзлся паки въ Малороссію въ пол¬ 
тавской полкъ въ мѣстечко Бѣлинкн и продалъ рыбу, зимо¬ 
валъ, а какъ тамо нропился, то въ великой сего году иоетъ- 
ва вербной ведѣди поѣхали съ товарышеиъ еечевымъ возавомъ^ 
Огепавомъ Майкомъ полтавского куреня до Бердъ ддя соетья 
рыбы я какъ яа рѣчьку Волчью пріѣхали, то наѣхали ва балкѣ 
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ватага Левка Бѣлого въ шести человѣкахъ, къ которому по 
договору ѳво и првотали, а потомъ и еше съ ними запорояцы 
съѣхались, и собралось всего съ ними двадцать пять человѣкъ, 
а какимъ образомъ у Леонтьевыхъ ровевь таборъ ограбили и 
лошадей ивъ табуна войскового атамана взяли, о томъ пока¬ 
залъ противъ ватага Левка Бѣлого слово въ слово безъ вся¬ 
кой разни, а нааредь сего разбоевъ « грабительствъ не чи¬ 
нилъ н гдѣ нынѣ Калга и Севчюкъ, не знаетъ, въ томъ и под- 
лвсуетца. Зовутъ ево Степанъ Осиповъ сынъ Манченко, ро¬ 
дился въ Малороссіи въ полтавскомъ полку, въ городѣ Бѣлики, 
откуль въ 745 году съ даннымъ пашпортомъ отбылъ онъ для 
нокупки на одномъ возѣ ва косы рыбы н какъ по прибытіи 
тамо присталъ къ невоіу, при которомъ до Ііетрова дни на¬ 
ходился, а какъ уже рыбы онъ на одинъ возъ выработалъ, 
тогда поѣхалъ для продажи оной къ ярионки въ Малороссію 
въ городъ Кобылякъ, а отъ туль пришелъ въ зиму на Самару, 
въ городокъ Богородвчей, гдѣ в зиму пробылъ, а въ великой 
сего году воетъ ноѣхалъ было паки на косы, н ва рѣчки Бол¬ 
чей наѣхали ва ново запорожцы Леовтей Бѣлый оъ товіфыши, 
въ которымъ онъ по позыву ихъ присталъ и пошли ва разбоя 
в для отгону лошадей, а ватагомъ выбрали оного Левка Бѣ¬ 
лого, а какимъ образомъ на Леонтьевыхъ ровняхъ таборъ раз¬ 
били в ограбили и что взяли, такоясъ какимъ случаенъ изъ та¬ 
буна войскового атамана лошадей отогнали и какъ оные об¬ 
ратно у нихъ отбиты и овн взяты, о томъ показалъ вротивъ 
вотага Левка Бѣлова слово въ слово безъ всякой разня, а 
болѣе того нигдѣ напредь сего не разбивалъ и не грабилъ а 
гдѣ Сенчюкъ и Калга нынѣ, не знаетъ, въ тонъ и нодііиоуетца. 
Зовутъ ево Ѳедоръ Стеиавовъ сывъ Дуиа, родился въ Мало¬ 
россія, въ прилуцконъ полку, въ городѣ Журавцѣ, откуль ове- 
зевъ былъ въ Сечь дядею ѳво роднымъ Кондратомъ, гдѣ и въ 
казаки былъ въ гуневской курень орипвеавъ, отъ которого и 
въ службахъ былъ, а нненно въ Ачаковѣ, въ Крыну и до 
Дтстра и изъ Сечи сошелъ ва Самару въ прошломъ 745 году, 
гдѣ нявувшаю вину и зимовалъ, откуль какъ поѣхалъ было 
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съ Андрѣемъ Юрьевымъ къ морю для ловли рыбы, тогда ва- 
ѣхали на видъ на рѣчки Соловой ваоорожан ЛеонтеВ Бѣлый 
съ товарыщи, къ которымъ они и пристали, а потопъ еще въ 
винъ запорожцы пріѣхали, и собралось всѣхъ двадцать пить 
человѣкъ и оного Левка выбрали вотагомъ, а о разбоѣ и гра¬ 
беже у Леонтьевыхъ ровень табора и объ отговѣ изъ табува 
войскового атамана лошадей показалъ противъ 'вотага Левка 
Бѣлого слово въ слово безъ всякой разни, а Севчюка. и Калгу 
гдѣ оне нынѣ, ве знаетъ да и ихъ кто онѣ такіе не вѣдаетъ, 
въ чеиъ сказалъ сущую правду, въ томъ и подписуетца. 
Зовутъ ево Андрей Юрьевъ, родился въ Малороссіи въ Миро- 
городѣ, отъ куль въ 745 году отбылъ онъ съ товарыщи въ 
запорожскую Сечь, гдѣ присталъ было для житья въ уиенской 
курень, а отъ туль сію прошедшею зиму поѣхалъ онъ на 
рѣку Самару для ловли зверя, гдѣ до самой весны пробылъ 
и какъ послѣ святой недѣли поѣхалъ было онъ съ товарыіцѳиъ 
Ѳедоромъ къ морю ва косы для спетья рыбы, тогда настигъ 
на вево у рѣчки Солоной запорожецъ Леонтей съ товарыщи 
и пригласилъ ево съ товарышемъ съ собою, а потомъ и еще 
пріѣхали къ винъ запорожцы, и собралось всѣхъ двадцать 
пять человѣкъ, изъ коихъ оваго Левка Белова выбрали вата- 
гонъ и пошли на разбои, а какимъ образомъ на Леонтьевыхъ 
ровняхъ розбили таборъ и ограбили в что взяли такожъ объ 
отгонѣ изъ табуна войскового атамана лошадей и о протчемъ 
показалъ противъ вотага Левка Бѣлого и товарыща своего Ѳе¬ 
дора Думы слово въ слово безовсякой равви, сверхъ же того 
на Кундрючье, въ урочищѣ Огвоѣ, у донского козака взялъ 
грабежомъ шапку, а болѣе вышеписавнаго разбою и грабежа 
не чинилъ, а Калгу и С'енчюка, гдѣ ови нынѣ, ветокмо ве зва- 
етъ, во и хто ови таковые, ве вѣдаетъ, въ чемъ сказалъ су¬ 
щую правду, въ томъ и подпнсуется. 23-й. Зовутъ ево Ани¬ 
симъ Лукьяновъ, прозвавіемъ Летыченко, родился въ Мало¬ 
россіи, въ полтавскомъ полку въ городѣ Чернищвни, откуль 
отбылъ онъ съ отценъ ево роднымъ Лукьяномъ на рѣку 
Самару, въ городокъ Богородиченъ, для житья тому назадъ 
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дѣтъ съ пять, гдѣ отецъ ево умре, а онъ оосдѣ того жидъ 
тано въ сестрѣ родной Агафіи до сего вренани безъсходво, 
ТОКИО ш къ которому- куреню не приписадея, но хотѣлъ толь¬ 
ко приписаться къ калниболоцкону куревю, а сего великаго 
поста присталъ онъ въ Оаиарѣ въ товарищи въ запорожцу 
къ Леоптью Бѣлому и намѣренъ съ нимъ ѣхать въ степь для 
битья звѣря и какъ по согдаЫю онъ Летычевво на тестой ве- 
дѣли великаго поста со онымъ Левкомъ Бѣлымъ поѣхалъ и на 
рѣчки Водчевой долгое время находились, то токмо и протчіе 
запорожцы къ нимъ съѣхались, а всего собралось двадцать 
пять человѣкъ, съ коими посовѣтовавъ пошли для разбою и 
воровства, а ватагомъ выбрали Левка Бѣлого, а какимъ слу¬ 
чаемъ на Леонтьевыхъ ропняхъ таборъ разбили и что у нихъ 
взяли, тако жъ какимъ случаемъ изъ табуна войскового ата¬ 
мана лошадей угнали и оныя отъ нихъ отбиты и онѣ взяты, 
о тонъ показалъ противъ ватага Ловка Бѣлого слово въ сло¬ 
во безъ всякой разни, а прежде сего кромѣ того разбою и 
грабежа нигдѣ не чинилъ и гдѣ нынѣ Сѳнчюкъ и Калга, ве 
знаетъ, въ чемъ показалъ сущую правду, въ томъ в подписуется. 
24-е. Зовутъ ево Иванъ Ивановъ, прозваніемъ Вилховиковъ, 
родился подъ Подтавою, въ селѣ Павленки (?) гдѣ отецъсво и 
онъ съ тремя братьями были коваки и вынь отецъ тамо нахо¬ 
дится во отправленіи службы е. и. в-а, а онъ оттуль прошла¬ 
го году послѣ Филиппова заговѣнья пріѣхалъ съ продажнымъ 
виномъ на Самару, въ Богородичной городокъ, гдѣ какъ ивъ 
того вина въ росъ продалъ двѣ куфы, а третью оставилъ для 
продажи тамошнему шинкарю, то поѣхалъ отътуль сего году 
на самой святой недѣли въ послѣднихъ дняхъ къ рѣки Сама¬ 
рѣ на имѣющіяся тамо запорожской Сечи Козаковъ хутора для 
доправленія на винныхъ долговъ, а когда оные на сечевыхъ 
Козаковъ Семенѣ Медвѣдѣ, Андрѣѣ Черномъ да Кондратѣ тре¬ 
бовалъ, в тѣ должники стали ево просить, что у нихъ денегъ 
нѣтъ и звали ево для воровства, ежели де добудемся, тотъ- 
часъ и деньги тебѣ всѣ заплатимъ, при чемъ и Левко Бѣлый, 
бывшей тогда ори иихъ съ товарыпш двомя человѣки къ то- 
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му воровству ево подговаривалъ, къ чему овъ Вялховивовъ 
евловвлса и отъ туль въ степь въ семи человѣкахъ поѣхали 
в по равнымъ урочни;анъ еще набрали себѣ товарышеі девят- 
натцать человѣкъ и собравшвсь поѣхали въ Левовтьевыиъ 
рониямъ въ сочь(?) въ двадцати пятя человѣкахъ, гдѣ и та¬ 
боръ ограбили, а какимъ образомъ и что ваяли, тавоасъ ка¬ 
кимъ случаемъ ваъ табуна вобсковоію атамана лошадей угяалк 
и оныхъ у вихъ обратно отбили да и они взяты, о томъ по¬ 
казалъ противъ вотага Левка Бѣлова слово въ слово безъ 
всякой разни, а болѣе вышеписанного разбою и грабежа ни¬ 
чего ве чинилъ, и Сенчюкъ съ Калгою гдѣ нынѣ, не знаетъ, 
въ чемъ показалъ сушую правду, въ томъ и подписуется. 
25-е. Зовутъ ево Степанъ Ивановъ сынъ Шестаналовъ, а съ 
розыску показалъ себѣ бѣглымъ рекрутомъ, а родился въ го¬ 
родѣ Козельску, въ селѣ Бобровви, откуль въ 735 году взятъ 
овъ былъ съ однодворцемъ въ городъ Калугу наборщикомъ, а- 
которого полку и какъ ево звать, онъ не знаегъ, въ солда¬ 
ты, гдѣ набрано ихъ въ шестьдесятъ человѣкъ и отправлены, 
были съ города Калуги тѣмъ наборщикомъ для опредѣленія 
въ полки въ Кіевъ, гдѣ тогда московскій и стародубскій пѣ¬ 
хотные полки находились и, не дошедъ до Кіева во оные пол¬ 
ки, а въ которомъ мѣстѣ запомнилъ, по тридцати человѣкъ; 
а онъ Шестопаловъ въ сгародубскіИ полкъ въ рекруты опре¬ 
дѣлены, которые полки тогда слѣдовали въ Азовъ, н какъ 
осеннее время настало, то расооложась тѣ оолки въ Ново 
Айдарской слободы по виньтеръ квартирахъ, и чрезъ всю зиму 
тамо находились, при которомъ в онъ былъ н умысля собою 
одинъ и въ великой постъ на Донецъ въ каменскую станицу 
бѣжалъ, гдѣ у козака Романа Кавбулова съ найма весну па¬ 
халъ, а потомъ присталъ къ малороссіянамъ съ найма жъ н 
гонялъ со оными въ Черкаской дрова лѣтъ съ шесть и послѣ 
того пошелъ онъ для работы на Кривыя хутора я работалъ та- 
но съ найма три года, а въ прошломъ 1745 году согласись 
онъ оъ четырня человѣки малороосіянамн н прибылой станицы 
у козака Петра Тарасова въ хуторѣ пожвтокъ обокрали, а 
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чего, оанатовать не можитъ, еъ чѣмъ тогда и пойманъ в показалъ 
онъ Шестоваловъ въ допросѣ, якобы родился въ бахмуавоВ про¬ 
винціи, въ слободѣ Явпулѣ, за что и въ войсковомъ кругу 
былъ, овъ жестоко плотин наказавъ и отданъ для вывозу въ 
Бахнутъ черкаской станицы козаку Алексѣю Левтерѳву, в 
какъ привезенъ онъ, Шестопаловъ, Козаковъ Левтеровынъ въ 
луганскую станицу и отданъ былъ въ ставвикую избу подъ 
■станніцной караулъ, и, умысла собою, въ ночи съ той станнт- 
вой избы, какъ посвулн караулныо козавн, бѣжалъ и пошелъ 
на рѣчку Каменку въ Долгой буеракъ в тамо у находящагося 
въ рублѳвіи въ мелеховсвую станицу ва мѳльонцу авбара въ 
олотнику Ѳедору Афовасьеву для дѣланія того жъ авбара на¬ 
нялся за чѳтыри рубля, а лотомъ подрядились было съ пред- 
нвсзннымъ Ѳедькою павловской станицы козаку Трифону Же- 
лябѣ дѣлать вѣтреввую мельницу в какъ поѣхалъ Ѳедька для 
сыску въ буеракѣ годного на ту иедьвнцу лѣса, а ево Шесто¬ 
палова въ землянкѣ оставилъ, тсгда минувшаго аарѣ.ія сего 
года, а котораго числа, не упомнитъ, пріѣхали въ той зем¬ 
лянкѣ къ нему Шестопалову запорожскихъ Козаковъ три че¬ 
ловѣка, Григорій Таравъ, Семенъ Бѣлой в Иванъ Бѣлой,норн 
тонъ говорилъ ему Шестопалу Иванъ Бѣлой, что идти съ ни¬ 
ми на косы, ва противъ чего снъ инъ запорожцамъ сказалч», 
что и давно охоту тудн итнть мнѣѳтъ, гдѣ давъ ему лошадь, 
кабыду карею, поѣхали в привели ево въ буеракъ, а какъ 
овой звать и какое урочище, не знаетъ, ибо де уже въ тонъ 
буеракѣ иного запорожскихъ Козаковъ в при нихъ лошадей 
имѣлось, а гдѣ тѣхъ лошадей овые заох^ожцы взяли, онъ не 
яваетъ, а потомъ тѣмъ же днемъ надъ вечеръ, напавъ на нихъ 
калмыки и тѣхъ лошадей отбили и самихъ осадилв; а на во» 
роветво то овъ съ ними задорожцами ве ходилъ н гдѣ тѣхъ 
лошадей угнали, незиаетъ. 

Экстрактъ о произшадшихъ между донскимъ н запорож¬ 
скимъ войсками ссорахъ и грабительствахъ на оаредѣденія 
для слѣдствія ва тму изъ штабъ-офицеровъ. По опредѣлені¬ 
ямъ прав, сената велѣно: По 1-му октябри 7 дня 746-го. во 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



1630 

довошевію вооввой колдегіа гевсралу и кіевской губервів гевѳ- 
ралу губерватору Леовтьеву чрезъ варочно посланваго доброго 
офвцѳра о показавныхъ отъ запорожскихъ Козаковъ водкомацд- 
ныиъ крѣпости СВ. Ааны гарнизовной канцеляріи и доаскииъ 
козакаиъ в малороссійскимъ люденъ обидахъ и грабвтельствахъ, 
кѣмъ оное подлинно в гдѣ чинено, вакрѣпко изслѣдовать и по 
нзслѣдованіи съ винными учинять по указомъ безъ всякаго 
упущенія, а что учивѳно будетъ, въ пр. сенатъ репортовать, 
такозвъ и впредь такихъ грабительствъ и другихъ продерзо¬ 
стей чинить имъ запорожцамъ запретить и ни до какихъ ихъ 
запорожцовъ самовольствъ недопускать чрезъ удобные къ тому 
способы по его уснотрѣнію, ежели жъ впредь кто въ такихъ 
продерзостяхъ изъ запорожцовъ обиды и въ надлежащія имъ 
запорожцамъ звѣриныя или рыбныя я другія угодья въѣзжать 
и тѣмъ имъ запорожцамъ причинять обиды, и въ томъ по 
слѣдствіямъ будутъ изобличены, съ таковыми поступать, а 
вмянно военной коллегіи съ донскиня козаками, а съ запорож¬ 
цами ему генералу и кіевскому генералу губернатору по ука¬ 
зомъ безъ всякаго жъ упущенія, о чемъ ко оному генералу 
Леонтьеву и въ воснпую коллегію указъ, а къ войскамъ запо¬ 
рожскому и донскому грамоты изъ сената посланы ноября 5 дня. 
Гевваря 3. Генералъ Леонтьевъ на присланной къ нему указъ 
репортовалъ. Что для объявленнаго слѣдствія отправилъ онъ 
кіевскаго гарнизона отародубского полку норутчвка Михаила 
Швыкова до запорожской Сѣчи и крѣпости св. .^нвы и надле¬ 
жащею инструкціею снабдилъ и объ отправленіи къ той ком- 
ивсеіи изъ войска запорожскаго къ тому слѣдствію депутатовъ 
и кто изъ Козаковъ виновенъ найдутся, тако жъ и отъ азов¬ 
скаго козацкаго полку и изъ донскихъ Козаковъ кому отъ за¬ 
порожцовъ обиды и грабительства учивевы, въ доказательству 
къ запорожскому кошевому атаману н къ брегадиру Вырубову 
и въ донскому атаману отъ него предложено. По 2-му. Апрѣ¬ 
ля 15 дня сего 746 году по репорту опредѣлевного по силѣ 
прав, сената указовъ отъ воевной коллегіи ^шлютедбургского 
вѣхотного полку •подполковника Билса къ размежеванію между 
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довскимъ и запорожскимъ войсками земель рыбныхъ в звери- 

выхъ ловѳль; отвесть имъ нынѣ какъ запорожцамъ, такъ и 
донскимъ козакамъ во вдадѣвіе земли и рѣки и лѣсныя угодья 
показанныя во ономъ опредѣленіи и въ посланныхъ къ тѣмъ 
войскамъ грамотахъ и при томъ имъ запорожскимъ в донскимъ 
старшинѣ и козакамѣ объявить съ подпискою, чтобъ они какъ 
рыбными, такъ и звериными промыслами въ водахъ и въ лѣсахъ 
и въ степяхъ довольствовались тѣми имъ вокааанвыми мѣстами 
безовсякаго спору и впредь запорожцы кромѣ Калміюса до дру¬ 

гихъ рѣкъ Бланчвка, Міюса, Тѳмервиваи протчихъ, такожъ и въ 
степи за Калміюсъ отнюдь, кромѣ сосѣдствениыхъ веобходи- 

ныхъ добропорядочныхъ дѣлъ или нуждъ, не ѣздили и дон¬ 

скимъ козакамъ викакихъ обидъ не дѣлали, такимъ же обра¬ 

зомъ поступать съ ними запорождамн и донскимъ старшинѣ и 
козакамъ ве отмѣнно подъ опасеніемъ на обѣ стороны жесто¬ 

чайшаго е. и. в-ва гнѣва и истязанія, а о преждѣ показан¬ 

ныхъ какъ донскимъ козакамъ отъ запорожцовъ, такъ и запо¬ 

рожцамъ отъ донскихъ Козаковъ убивствахъ и обидахъ на¬ 

крѣпко изслѣдовать отъ военной коллегіи и рѣшенія учинить 
ш) силѣ прежнихъ указовъ и о томъ въ военную коллегію и 
кіевскому генералъ губернанору Леонтьеву указъ, а къ вой¬ 

скамъ запорожскому и донскому грамоты изъ Оената посланы. 

Іюля 15. на оной посланной указъ военная коллегія репортомъ 
объявляла. Опредѣленной де ш і юте лбу ргс кого пѣхотного пол¬ 

ку подполковникъ Бильсъ для Слѣдствія о запорожскомъ и 
донскомъ войскахъ нынѣ оттуда при томъ полку выступилъ въ 
походъ, и въ военной де коллегіи опредѣлено объ отводѣ за¬ 

порожскимъ и донскимъ козакамъ во владѣніе вышеписанвыхъ 
земель съ угодьи и о протчемъ поступать, какъ опый изъ 
прав, сената указъ повѳлѣваетіь, а о прежде показанныхъ 
какъ донскимъ козакамъ отъ запорожцевъ, такъ и запорож¬ 

цамъ отъ донскихъ Козаковъ убивствахъ и обидахъ накрѣпко 
изслѣдовать и для того вмѣсто оного подполковвика Билса 
командировать изъ обрѣтающихся въ крѣпости святыя Анаы и 
протчихъ воронежскаго гарнизона полковъ штапъ офицера изъ 
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подковвиковъ ши изъ подполковаиковъ и наіоровъ доброго и 
въ тону исоравлевію надежнаго человѣка, которону велѣть 
во всеиъ поступать по преждѣ даннымъ прежнему оодъволвов- 
ввву Билсу указомъ и ордеромъ неорннеяно. По З-му. Іюня 
3>го по довошевію войска донскаго въ нодтверждевіе во окопу 
войску донскому в въ Запорожье къ ношевому пославы 
(въ подтвержденіе) грамоты съ варочвыни куріерами и ве¬ 
лѣно инъ какъ рыбными, такъ в звѣриными промыслами 
въ водахъ, въ лѣсахъ и въ стеняхъ довольствоваться безъ 
всякихъ споровъ и ссоръ и владѣть показанными въ тѣхъ 
прежде посдаввыхъ грамотахъ мѣстами и впредь запорожг 
цамъ кромѣ Калиіюеа до другихъ рѣкъ и въ степи и за 
Калміюсъ, кромѣ сосѣдственныхъ необходимыхъ нуждъ, какъ 
въ тѣхъ грамотахъ изображено, отнюдь не ѣзднѴь и донскимъ 
Козакамъ никакихъ обидъ не чинить, такожъ и донскимъ ко- 
заканъ съ запорожцами противъ онагожъ поступать подъ опа¬ 
сеніемъ за преступленіе со обоихъ сторонъ всеконочно жеето* 
чайшаго Е. И. В-ва гнѣва в истязанія безъ всякой пощады. 
А изъ пойманныхъ довскиин запорожскихъ Козаковъ 25 чело¬ 
вѣкъ, а ямянно атамана Левка и протчвхъ, кои присланы бу¬ 
дутъ отъ войскового донскаго атамана Ефремова въ Москву 
въ военную кантору, отослать съ ихъ допросами въ Кіевъ въ 
генералу и кіевскому генералъ губернатору Леонтьеву, кото¬ 
рому о прежде произшѳдшихъ и нынѣ вновь отъ запорожскихъ 
Козаковъ донскимъ, а отъ доаскихъ заоорожскнмъ козакамъ 
обидахъ и о пріѣздѣ нынѣ оныхъ запорожцовъ на Міюсъ н въ 
отгонѣ лошадей и въ грабежѣ проѣзжающихъ въ Чоркаскъ 
разныхъ чншяъ людей и во учияввшемся нынѣ еиертцомъ 
убнветвѣ и въ протчемъ накрѣвко в «слѣдовать, кѣмъ то под¬ 
лине чинено и оные запорожскіе козаки для тогожъ, какъ 
донское войско объявляетъ, на Міюсъ пріѣзжали и сообшаголь 
какъ кошевого, такъ нуренныхъ атамановъ согласію или сами 
собою то учинили воровски, в буде по слѣдствію явится, что 
они пріѣзжали иа Міюсъ для воровства съ общаго согласія, 
о томъ представить въ нравнтельствуюшій сенатъ иемодловво. 
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■буіѳ же то они атаманъ в козави чинили безъ согласія оныхъ 
«ошѳвого в вуренвыхъ атамановъ собою, то кавому ови за то 
штрафу и истязав із; подлежатъ во тому жъ представить въ пр. 
сенатъ и пока о тонъ въ ир. сенатѣ разсмотрѣно будетъ, 
оныхъ атамана и Козаковъ держать подъ карауломъ, а о бро» 
дягахъ изъ великороссійскихъ и малороссійскихъ городовъ, 
кои со оными жъ запорожскими козакаии въ общемъ собраніи 
при дракѣ были, какіе ови люди и отъ коль бѣжали в когда 
и гдѣ пристанище имѣютъ я кто ихъ принималъ, наврѣпкожъ 
изслѣдовать и по изслѣдовааіи объ отсылкѣ ихъ, кого куда 
надлежитъ, для надлежащаго объ нихъ разсмотрѣнія и опре¬ 
дѣленія учинить во указамъ же безъ упущенія. Нынѣ въ пр. 
сенатъ доношеніеыъ генералъ Леонтьевъ представляетъ іюля 
14-го 1746 году. Генвара де 28-го да марта 25 чиселъ сего 
746 году, какъ донской войсковой, такожъ и запорожской ко¬ 
шевой атаманы письменно къ нему генералу представляли, при- 
иося веевосную жадобу, а ииявно донской на запорожскихъ, 
а запорожской на донскихъ Козаковъ въ провзшедшихъ между 
оными козакаии обидахъ и грабительствахъ и требовали о томъ 
достойной саравѣдлввости, а какіе и кому я гдѣ имянно обиды 
и грабительствы учинены, о тонъ ори тѣхъ представленіяхъ 
сообщили они атаманы экстракты, съ которыхъ приложилъ при 
томъ копіи и по тѣмъ де представленіямъ по сидѣ вышеписан- 
ного присланнаго къ нему ноября отъ 5 дня указа по послан¬ 
нымъ отъ него въ крѣпость св. Анны къ помянутому опрѳдѣ- 
леввону поручвку ПІвыкову указомъ велѣно и о тѣхъ вновь 
обидахъ и грабительствахъ, ни кому не наровя ня для чего, 
во въ самую сущую правду емужъ поручику обще со опредѣ¬ 
ленными отъ войска донского и запорожского депутатами из¬ 
слѣдовать и послѣдствіи заграбленное сь виновныхъ взыски¬ 
вать безъ упущенія и не пріемля въ томъ никакихъ ив отъ 
кого отговорокъ и взыскивая отдавать на обидную сторону съ 
росписками веиедленно, а наія де 24-го дня сего жъ 746 году 
оный поручикъ что по данной ему отъ него генерала инотрук- 
дів перво порученное о показанныхъ провзшедшихъ отъ запо- 
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рожскихъ Козаковъ азовскимъ козакамъ и калмыкамъ и мало* 

россіянокъ обидахъ и грабитедьствахъ слѣдствіе по прибытіе 
въ крѣчость СВ. Анны сегожъ 746 года марта 20 числа обще 
со опредѣленными отъ воВска запорожскаго депутатами и па 
требованію ево для истинной правды съ присланнымъ при указѣ 
крѣпости св. Анны отъ стороны азовскаго козацкаго полку въ 
депутаты козловскаго полку прапорщикомъ Мартеиьяномъ Тег<- 

лявымъ производилъ и того мая 16 дня во окончаніе привелъ, 

изъ котораго обстоятельно экстрактъ и свое мнѣніе и протчіи 
письменные документы, а съ очныхъ ставокъ копіи при томъ 
доношеніе сообщилъ, а понеже де по доволному ево генерала 
Леонтьева оного экстракта и другихъ приложеній разсмотрѣнію 
во всемъ виною нашелся бывшій при Калміусѣ запорожскій 
полковникъ Тимофей Постерняковъ съ командою, и для того 
оногожъ иаія 28 числа къ запорожскому кошевому атаману 
Василью Григорьеву и съ товариствомъ съ наиѵрѣпчайшимъ 
подтвержденіемъ отъ него генерала Леонтьева предложено и 
велѣно по сообщеннымъ при томъ реестрамъ разграбленныхъ 
в отогнанныхъ азовскаго козацкаго полку и донскихъ Козаковъ 
и калмыкъ и у малороссіянъ лошадей и протчія всѣ вещи съ 
виновныхъ и съ протчихъ, съ кого надлежитъ, конечно и не 
принося въ томъ викакова болѣе къ затрудненію оправданія, 

отыскать иля по настоящимъ цѣнамъ деньгами взыскать, бу> 

дежъ съ виновныхъ чего взыскать будетъ не можно, то съ 
тѣхъ куреней, въ которыхъ виновные были, такожъ и съ ихъ 
командировъ, въ чьихъ командахъ оные виновные находи¬ 

лись и до такихъ продорзостей допушаемы были, потому жъ 
взыскать и взыскавъ для отдачи на обидную сторону отпра¬ 

вить къ нему поручику немедленно, и тѣмъ оное дѣло удо- 

волствовать и успокоить конечно, дабы и другіе впредь, на та 
смотря, такихъ продерзостеИ чинить не отваживались, а для 
паи лучшаго усмотрѣнія со оныхъ экстракта и съ протчихъ 
приложеній приложилъ при томъ копіи да онъ же де поручикъ 
Швыковъ особливо присланнымъ къ нему генералу изъ крѣ¬ 

пости св. Анны доношеніемъ представлялъ, что подлежащихъ 
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къ поелѣдввмъ двумъ слѣдствіянъ полковника Ивана Ступа* 
кова в конавды ево Козаковъ Сенчюка, Щербину, Моисея в 
Яцка отъ войска запорожскаго требовано, которыхъ де и по 
вывѣ не прислано, такожъ де донской атаманъ Ефремовъ 
присланною въ нему поручику Швыкову променоріею принуж¬ 
далъ ево поручика, или бм онъ кого отъ себя отправилъ съ 
командою для сгонки съ Міюса запорожсквхъ Козаковъ, рыб- 
выя ловли отправляющихъ, почему онъ поручикъ туда не 
ѣздилъ в ни кого отъ себя не отправлялъ и за то онъ дон¬ 
ской войсковой атаманъ на него порутчика объявляетъ подо¬ 
зрѣніе, якобы онъ поручикъ запорожцевъ защищаетъ да в на 
посланные отъ пего поручика требованіи о подлежащихъ къ 
слѣдствію въ доказательство въ присланномъ объявленіи упо¬ 
минаются, что въ походъ въ лифляядсвой корпусъ въ шести 
тысячную команду отбыли, а другіе въ походѣ же посланы 
за воровскими людми, а о протчихъ ему поручику отъ него 
войскового атамана объявлено, что де по вынѣшвей дѣловой 
порѣ требуемые во всоконечное разореніе придутъ, а подлежа¬ 
щіе жъ де въ слѣдствію войска довскаго старшины Григорій 
Каршипъ въ лвфлявдскомъ походѣ, а Егоръ Юіинъ умре, а 
запорожцевъ де къ слѣдствію подлежитъ свыше шестидесятъ 
человѣкъ, которыхъ де весьма въ скорости съискивать не 
можно, да и за далностію де великое послѣдуетъ затрудненіе 
и продолженіе да они жъ де запорожцы, какъ изъ письма кал* 
міускаго полковника Леонтія Ѳедорова видно, отъ разорѣвін 
ихъ донскими козаками находятся въ страхѣ, въ тону жъ де 
онъ поручикъ нѣсколько времени находится боленъ да и пер¬ 
вое слѣдствіе кончилъ съ великою нуждою, а тѣхъ де дву 
слѣдствій за вышеобъявленными резонами никакъ начинать в 
разобрать не можвтъ, и требовалъ онъ поручикъ, чтобъ ево 
отъ тѣхъ слѣдствій уволить, а каково письмо отъ находяща¬ 
гося въ Калиіусѣ полковника Леонтья Ѳедорова, онъ поручикъ 
получилъ оное орѳгннадно отъ него поручика, при томъ 
ево доношевіи къ нему генералу Леонтьеву орвслаио, въ 
которомъ напвсаво, что донцы вовсе ихъ разорили в 
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какъ съ Міюса, такъ и изо всѣхъ запорожскихъ косъ Ко¬ 

заковъ и ихъ съ лолавки согнали и церковь роскида» и нво- 
го козацкой худобы пограбила власво какъ на непріятеля во 
иногонъ числѣ сухимъ и воляаымъ путемъ и съ пушками, и 
которые де ихъ запорожскіе козаки были въ лоткахъ отъ стра¬ 
ха уходя подъ часъ вѣтру, худобы потопили и сами потонули 
и согнали і'О самый Еалміюсъ; и нынѣ стоятъ поланкою тано 
и козакамъ добываться я<>гдѣ, а особливо же и опредѣленные 
къ первому слѣдствію зопорожскіе депутаты Марко Кажанъ я 
товарышьствомъ доношеніемъ, каково отъ него поручика къ 
вену жъ генералу прислано, объявили, что имъ болѣе таио 
жить не для чего и въ другомъ де слѣдствіи засѣдать они не 
должны и не будутъ, одно де за тѣмъ, что въ крайнюю ску¬ 
дость пришли и пропитанія не имѣютъ, а другое де и за тѣмъ, 
что отъ запорожскаго кошевого атамана и съ товарыщѳствомъ 
болѣе ни въ какія дѣла вступать не велѣно, а хотя де и долж¬ 
но было о произшедшнхъ въ прошлыхъ годѣхъ войску запо¬ 
рожскому отъ войска донского обидахъ искать сатисфакція, о 
чемъ и слѣдствіе произвесть велѣно, во токмо дѳ, какъ уже 
и явно видно, что вновь еще отъ нихъ донского войска на 
запорожцовъ наглое, якобы на непріятеля учинено вападѣніе и 
разорѣвіе да я не только де запорожскіе козаки въ пожиткахъ 
отъ донскихъ Козаковъ разорены и изъ водностей войсковыхъ 
запорожскихъ нагло выгнаны, но и иные де чрезъ неэапное 
якобы нонріятельское нападѣніе лишивсн свѣта, в смертію по¬ 
страдали; и для того требовали они депутаты, дабы о томъ 
разореніи, куда надлежитъ, ему поручику за извѣстіе предста¬ 
вить, а ихъ до Коша запорожского отпустить, дабы имъ безъ 
упущенія вреиянв о такомъ произшедшемъ вновь отъ донцовъ 
войску запорожскому разореніи въ скорости до Коша донести 
было можно, съ чего надѣются, что и о ихъ обидахъ и разо¬ 
реніяхъ, по прошенію войска запорожскаго, гдѣ надлежитъ, по 
способности другая конннссія быть имѣетъ, а помянутый по¬ 
ручикъ Швыковъ въ вышеписанвоиъ довошѳвів своемъ объяв¬ 
ляетъ, что для таковыхъ много произшедшнхъ съ обѣ сторо- 
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вы обидныхъ ссоръ для слѣдствіѳвъ должно быть не инако, 
какъ штабъ-офицеру, чего де и самъ онъ донской войсковой 
атаманъ желаетъ, яко тѣхъ слѣдствій кронѣ штабъ-офицера 
ВДВ другихъ къ тону знатныхъ персонъ разобрать никто не 
можетъ да и находящейся де нынѣ въ крѣпости св. Анны 
волвоввикъ и конендавтъ Качинскій ему поручику объявилъ, 
что де прежде гего по ихъ донскому дѣлу къ слѣдствію были 
опредѣляемы изъ полевыхъ полковъ штапы изъ полковниковъ, 
а по справкѣ де въ кіевской губернской канцеляріи въ нынѣш¬ 
немъ 746 году февраля 10 дня по представленію оного донско¬ 
го войскового атамана, каково прислано было къ нему генера¬ 
лу съ донскимъ старшиною Ларіоновъ съ Косырскииъ къ за¬ 
порожскому кошевому атаману в съ товарыствомъ зѣло съ 
строгимъ подтвержденіемъ отъ него генерала предложено, дабы 
всѣхъ, ваходяшихся въ донскихъ угодьяхъ запорожскихъ Ко¬ 

заковъ, выслать в о томъ, къ кому надлежитъ, ему кошевому 
атаману отъ себя предложить да и впредь изъ запорожскихъ 
Козаковъ ви кого и ни для чего ни ьъ какія донскія угодья 
не отпускать, о чемъ и къ нему войсковому атаману для вѣ¬ 
дома того жъ февраля 17 дня съ нимъ съ Косырсквмъ отъ 
него генерала писано, а съ чего отъ донскихъ Козаковъ такія 
продерзостн, какъ изъ письма калміюскаго полковника Леонтья 
Ѳедорова видно и какъ запорожскіе депутаты доносятъ, о 
чемъ выше сего объявлено, имявно произошли, о тонъ неиз¬ 
вѣстно и НВ въ кому въ предложевіяхъ ево генерала того чи¬ 
нить дозволяемо ве было в тако, какъ видимо есть, за толь 
много провзшѳдшвми съ обѣ стороны обидными дѣлами и ссо¬ 
рами в достойными резонами и за показаннымъ отъ донского 
атамана ва него поручвка подозрѣніемъ в за тѣмъ, что овъ 
поручикъ малого ранга, никакъ ему поручику у тѣхъ вновь 
елѣдствіевъ быть не возможно, во разве впредь другой ком- 
нвссів быть потребно н для того по пославвому жъ отъ 
него генерала въ нему поручику указу велѣно ему и съ 
командою по удовольствіи по перво оковчѳвному слѣдственному 
дѣлу обвдѵой стороны ѣхать въ Кіевъ, а для чего вышеозва- 
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ченные отъ доясквхъ Козаковъ толь не малые запоровсскимъ 
Козакамъ обиды в разоревів иривлючены и на какихъ иияано 
на донскихъ или на запорожскихъ грунтахъ и гдѣ впредь для 
показанныхъ слѣдствій по способности комиссію учредить, о томъ 
къ донскому атаману Ефремову отъ него генерала писано, а 
въ запорожскому кошевому атаману в съ товариствомъ, гдѣ 
для тѣхъ слѣдствій за наиспособнѣйше воммвссію учредить, 
предложено, но токмо никакояа извѣстія отъ нихъ донского и 
запорожского атамановъ въ полученіи не имѣетъ, а іюня де 
15 да 24 чиселъ въ указѣхъ изъ прав. сен. присланныхъ по- 

велѣво въ 1-мъ: отъ 12 маія что о прежде показанныхъ какъ 
донскимъ возакамъ отъ запорожцевъ, такъ и запорожцамъ отъ 
донскихъ Козаковъ убивствахъ и обидахъ накрѣпко изслѣдо¬ 

вать отъ военной коллегіи и рѣшеніе учинить но сидѣ преж¬ 

нихъ указовъ; во 2-мъ: отъ 12 іюня дабы о прежде происшед¬ 

шихъ и нынѣ вновь отъ запорожскихъ Козаковъ донскимъ, а 
отъ донскихъ запорожскимъ козакамъ обидахъ накрѣпко из¬ 

слѣдовать ему генералу, а понеже де ежели и о прежде пока¬ 

занныхъ произшсдшихъ съ обѣ стороны обидахъ и о смерт¬ 

ныхъ убивствахъ, что отъ военной коллегіи изслѣдовать опре¬ 

дѣлено; нынѣ самому ему генералу тамо слѣдствіе производить, 
то за далностію отъ забранія къ тому слѣдствію въ Кіевъ 
какъ донскихъ, такъ и запорожскихъ весьма немалаго числа 
Козаковъ и протчвхъ старшинъ многіе послѣдуютъ тѣмъ воза¬ 

камъ и старшинѣ отягощеніе и напрасные убытки, буде же 
для оного слѣдствія въ крѣпости СВ. Анны или въ запорож¬ 

скую Сечь или гдѣ донской и запорозцскШ атаманы мѣсто наз¬ 

начатъ, изъ Кіева штабъ и при немъ нѣсколько оберъ офице¬ 

ровъ отправить, то при кіевскихъ гарнизонныхъ пяти полкахъ 
за указными расвомандировавіями такое въ штабъ и оберъ 
офицерахъ малолюдство, а именно только нынѣ при всѣхъ полкахъ 
три штабъ офицера,изъ которыхъ одинъ полковникъ отправляетъ 
кіевскую оберъ комендантскую должность, а другой поднол- 

вовнивъ нвоземецъ, который къ такому слѣдствію весьма не 
способенъ, а третій секундъ маіоръ у пронзвожденія воиасвяхъ 
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’фергеровъ в вригсъ-рехтовъ; а оберъ-офицеровъ и ви одного 
человѣка свободнаго при Кіевѣ ве имѣется в за таковымъ де 
малолюдствомъ для означенного слѣдствія изъ Кіева послать 

-будетъ некого и для оного ве повелѣноль де будетъ о выше- 
явленныхъ о всѣхъ произшедшихъ съ обѣ стороны прежнихъ 
обидахъ и грабвтѳльствахъ и смертныхъ убивствахъ за пока¬ 
занными резонами и за объявленнымъ отъ донского атамана на 
гарнизоннаго поручика Швыкова подозрѣніемъ изслѣдовать 
опредѣленному отъ военной коллегіи или по близости, обрѣтаю¬ 
щемуся въ крѣпости СВ. Анны полковнику Качинскому и тог¬ 
да ради о вышеписанномъ о всемъ въ пр. сенатъ доносить и 
ожидать будетъ указа; а когда пойманные донскими запорож¬ 
скіе козаки, атаманъ Левко и протчіо, изъ военной конторы въ 
Кіевъ къ нему генералу Леонтьеву пришлются, то о произшед- 
шихъ вновь отъ запорожскихъ Козаковъ донскимъ козаканъ 
обидахъ и о пріѣздѣ нынѣ оныхъ запорожцовъ на Міюсъ и 
объ отогвавіи лошадей и въ грабежѣ проѣзжающихъ въ Чер- 
каскъ разныхъ чиновъ людей и во учинившемся нынѣ смерт¬ 
номъ убивствѣ и въ протчемъ та кожъ и о бродягахъ и о бѣг¬ 
лыхъ изъ великороссійскихъ и малороссійскихъ городовъ ьад- 
лежащее слѣдствіе тамо онъ производить будетъ. Да прислан- 
цыми въ сенатъ воИски донское и запорожское отписками объ¬ 
являютъ. 

Войско донское. 1-ю. Іюня де 24 дня (І746 г.) запорож¬ 
скаго визового войска козаки по обыкновенной ихъ своеволь¬ 
ности подъѣхавъ умышленно 4 человѣка къ тамошнимъ мѣ¬ 
стамъ для кражи лошадей и убили въ смерть одного базового 
калмычевива, который ѣздилъ для своихъ ьуждъ къ сродст¬ 
венникамъ, потомъ ночнымъ временемъ пріѣхавъ въ табунамъ 
войскового атамана и въ протчія и, взявъ воровски 12 лоша¬ 
дей, бѣжали въ Калміюсу, гдѣ ихъ поланкою стоитъ запорож¬ 
скій полковникъ и козаки, рыбные промыслы имѣющіе, за ко¬ 
торыми, собравшись калмыкъ 17 человѣкъ, слѣдомъ гоняли и 
догнавъ нхъ на Еланчицкихъ вершинахъ ночнымъ временемъ 
всѣхъ угнатыхъ 12 да и собственныхъ 7 лошадей отбили, а 
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они въ лѣсъ и въ болотные мѣста пѣши убѣжали, коихъ о» 
положенію того мѣста крѣпости доставать не стали и возвра¬ 
тясь тѣхъ отбитыхъ у воровъ 7 лошадеВ въ Черкаской для 
объявленія пригнали, между коими явились четыре козацкія и 
калмыцкія покраденныя у нихъ изъ табуновъ разныма числами, 
почему уповательно, что по тому ихъ воровству едваль будетъ 
конецъ и убѣжитъ ли народъ отъ крайняго ихъ разоренія и 
безпокойства, ежели крѣпкое запрещеніе имъ не будетъ учи- 
иѳво, о чемъ де къ генералу Леонтьеву представлено. 

2-ю. Минувшаго де маія отъ 17 дня въ военную колле¬ 
гію чрезъ варочного козака отъ нихъ было донесено, что съ 
пойманными воровскихъ запорожскихъ Козаковъ одной парти, 
состоящей въ 25 человѣкахъ атаманъ Левко калнибулуцкаго 
куреня и протчихъ, за коими ни одно воровство усиотрится, 
по взятіи у нихъ полныхъ допросовъ, въ Москву военной кол¬ 
легіи въ кантору съ лехкою станицею отправить они должен¬ 
ствуютъ, а нынѣ они воры и разбойники, запорожцы, вышеоз¬ 
наченный атаманъ Левко и товарищъ ѳво Семенъ Медвѣдь 
со отправленнымъ при тонъ въ Москву лехкой станицы атама¬ 
номъ Уваровымъ посланы и требовано особливою ихъ отпискою, 
чтобъ тотъ запорожскихъ Козаковъ воровской партіи атаманъ 
Левко и согласникъ его Семенъ Медвѣдь военной коллегіи 
въ канторѣ приняты и въ С-тъ Петебрургъ отправлены быть 
могли; оныхъ атамана Левка оъ согласниконъ ево, какъ выше 
значитъ по опредѣленію прав, сената іюня 3 дня велѣно изъ 
военной конторы съ ихъ допросами для слѣдствія отослать въ 
Кіевъ къ генералу Леонтьеву, а съ допросовъ де ихъ для 
особливого въ прав, сенатъ разсмотрѣнія при томъ сообщитъ 
копіи, изъ коихъ де какъ и прав, сенатъ усмотритъ, въ ка¬ 
комъ разбойническомъ злодѣйствѣ и воровствѣ оные упражня¬ 
лись в коимъ образомъ изъ оныхъ воровъ атаманъ Левко и 
товарыіць его Медвѣдь запорожскаго войска бывшаго самар¬ 
скаго полковника Тѳрешку Григорьева, который присланъ изъ 
Сѣчи съ поручикомъ Швыковыиъ депутатомъ и засѣдаетъ въ 
елѣдственвой коммнссіи по призывѣ въ канцеляріи войсковыхъ- 
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дѣлъ по првсутствів войскового атамана и старшинъ и при- 
славнаго изъ той слѣдственной комиссіи въ депутатахъ ііра- 
поршикѣ Тсгдевѣ очными ставками доказали, что дали ему 
Терешвѣ стеблевского куреня изъ разбоемъ взятыхъ и воров¬ 
ски отогватыхъ лошадей, коня пегова да кобылу гвѣдую, въ 
чемъ и санъ онъ принесъ извиненіе, объявляя, что тѣ лошади 
имъ завѣдомо краденныхъ приняты; да и нротчихъ воровъ, 
кои проѣзжающихъ дорогами грабили, нс мало лошадей при¬ 
нималъ и безъ всякаго наказанія ихъ отоущалъ и отъ то¬ 
го оропвтаніе имѣлъ, а Алешка Комаръ хотя при очной став¬ 
кѣ доказывалъ ево, что еще рыжую кобылу ему Терешкѣ за¬ 
вѣдомо краденной онъ съ Сенчюкомъ и Калгою отдали, точію 
въ тонъ онъ заперся и отговаривается тѣнь, якобы того не 
упомнитъ, сверхъ же того оные воры запорожцы, будучи тамо 
подъ карауломъ, разломавъ ночнымъ времянсмъ въ караульвой 
избѣ два деревянныхъ пода и утвержденный округъ овой въ 
землю пооисадъ, учинили умышленно побѣгъ, изъ коихъ 19 
человѣкъ поймано, а 6 бѣжало, въ тонъ числѣ стародубскаго 
пѣхотного полку бѣглый солдатъ Степанъ Шестопаловъ, и по 
многому взысканію ни гдѣ не пойманы, а протчіе впредь до 
высочайшаго е. и. в. указу тамо подъ карауломъ содержатся, 
ва которыхъ резолюціи и присылки къ нимъ войску донскому 
высочайшей е. и. в-ва грамоты требуютъ, о чемъ ивъ военную 
коллегію донесено. 

Запорожское войско въ 743 году октября съ 1-го числа 
войска запорожского визового козаки въ подлежащихъ къ вой¬ 
ску запорожскому по рѣкѣ Міюсѣ мѣстахъ приморскихъ живя 
рыбвыми ловлями бадались, коимъ по приказу атамана донско¬ 
го войска Давила Ефремова, старшиною Григорьеиъ Алексѣе¬ 
вымъ Карчивовымъ, атаманомъ, да Григорьемъ Юдинымъ, пол- 
ковивкомъ, и козакамв донского войска и вадныкамв не малая 
обида приключена, яко то: забрано денегъ, одежи, рыбы, руасън, 
такожъ и созжено шишей съ .посудами рыболовными да сего 
де 7.46-го марта 24 отправлевваго отъ войска запорожскаго 
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по высочайшей е. и. в-ва грамотѣ въ комиссію поручика Швы- 
кова въ крѣпость св. Авны депутата Марка Кажака съ това- 
рыщи оной атаманъ Ефремовъ зазвалъ къ себѣ на кушанье 
и при упоминаемомъ поручикѣ Швыковѣ в прочихъ въ глаза 
говорилъ, что де отправитъ ве малыя команды и такъ всѣхъ 
войска запорожскаго низового Козаковъ съ приморскихъ косъ 
и другвхъ волпостой насильно согнать м строеніе вторично со- 
жещи приказать намѣриваетъ, сверхъ же того съѣхавшись да 
пути онъ же Ефремовъ говорилъ, ежели де гдѣ пбймаетъ, и 
самого атамана кошевого повесить похвалялся, и сего жъ де 
746 году апрѣля съ 1 числа онъ Данила Ефремовъ, послѣдуя 
предрѣченныиъ ево похвалкамъ, собравъ калмыкъ и донскихъ 
Козаковъ конницы до 600 румомъ да водянымъ путемъ моренъ 
въ 16 лехкихъ судахъ пѣхоты до 1000 человѣкъ съ пушками 
и со всѣми къ стрѣльбѣ принадлежащими доволны припасы на 
рѣку Міусъ и другія приморскія косы яко съ непріятельми 
оказать баталііб прислалъ и по указу ль е. и. в-ва или по са¬ 
мой ево умышленной волѣ то чинить отважился, неизвѣстно; 
опредѣленною жъ отъ войска запорожского низового старши¬ 
ною хотя тѣхъ, ево Ефремова подкомандныхъ испрашиваво, по 
какому указу или опредѣленію, то ими чинится, однако оные 
ничего въ отвѣтъ болѣе не представляли, но точію одно то 
напустивъ донского войска Козаковъ наивящше же базовыхъ 
калмыкъ, били немилосердно и всѣхъ до единаго войска запо¬ 
рожскаго Козаковъ даже по рѣку Калміусъ у Саловнѣ согнали 
и строенія ихъ подрубивъ разорили и пожитка всѣ, яко то: 
рыбу, горѣлку и прочіе съѣстные и питейные припасы въ хар¬ 
чи употребить, другое жъ и съ собою увозить приказалъ; а 
какіе и кому именно ево Ефремова командами грабительства 
разные починены, при томъ доношеніи имянные экстравты, а 
по приложеннымъ при томъ экстрактомъ показано донскими 
Козаками въ грабежѣ въ разныя числа запорожскихъ пожит¬ 
ковъ и въ созженіи сена и протчѳго по цѣнѣ на 6040 руб. 
65 коп. приложены в яко де еще производимая по указу е. н. 
в. изъ пр. сената подполковникомъ Билсомъ комиссія о разме- 
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жеваніи между войсками запорожскимъ и донскимъ степовъ, 
лѣсовъ в другихъ угодій не оковчаиа; того дѳ ради ир. сенату 
о всемъ ономъ доносятъ и просятъ, какъ за првключѳвыя во> 
завамъ войска запорожскаго неоднократныя обиды, такожъ и 
за такія ево Ефремова суровыя похвалки указомъ е. и в. изъ 
нр. сенат, повелѣть, кому надлежитъ, слѣдствіе произвеоть, 
ябо де всеподданнѣйшее войско запорожское хотя и знатно 
доволвые отъ него Ефремова нужды претерпѣвало, однако, 
дабы пр. сената не утруждать, и до днесь молчало, а нынѣ дѳ 
видя яко знатно чинимыя имъ Ефремовымъ нестерпимыя обиды 
в похвалки, просятъ прав, сената учинить по высочайшимъ е. 
и. в>ва указомъ милостивое рѣшеніе. Михаиле Новоторжцевъ. 
Докладываво іюля 29-го 1746 года. 

Маеніе генерала в кіевской губерніи генерала губернатора 
по слѣдственному въ бахмутской комиссіи дѣлу, произведенному 
полковниками Ѳедоромъ Рѣзановымъ да Адрономъ Коробиаымъ 
по прошеніямъ войска донскаго Козаковъ и калмыковъ и ба¬ 
зовыхъ татаръ Антона Ѳедорова съ товарыши сорока одного 
человѣка да по экстракту и по проиеиоріямъ отъ войска дон- 
скаго на запорожскихъ Козаковъ и на содержащихся при а^ѣд- 
ственной комиссіи подъ карауломъ воровъ, запорожскихъ Коза¬ 
ковъ, 16 человѣкъ въ грабежѣ у нихъ въ прошлыхъ 1743, 1744, 
1745 в въ 1746-нъ годѣхъ, на луганской дорогѣ и въ прочихъ 
равныхъ мѣстахъ денегъ, платья и разныхъ вещей в запасовъ и 
лошадей да въ отгонѣ войска донского у войсковаго атаманаЕфре- 
мова и у старшинъ и у колмыцкаго мурзы и колмыкъ изъ табуновъ 
лошадей, всего иску на 5637 рублѳвъ на 80 копѣекъ, а поаман- 
вые и содержащіеся нынѣ пря той слѣдственной комиссіи подъ 
карауломъ воры запорожскіе козакв: Левко Бѣдой, Кондратъ 
Червой, Иванъ Таранъ, Алексѣй Комаръ, Семенъ Медвѣдь, 
Григорій Сладкой, Николай Нѳдедчинко, Власъ Диденко, Андрей 
Бвизденко, Илья Бондарь, Леонтій Коваль, Василій Таранъ, 
Степанъ Манченко, Ѳедоръ Дума, Андрей Чубъ, Анисимъ Лѣ- 
твчеако, итого 16 человѣкъ отвѣтами показали, что въ прош- 
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ломъ 1745 году будучи они въ ватагЪ запорожскаго воЯсісасъ 
козакомъ Сенчувоиъ, который у инхъ былъ воровскимъ ата- 
иавоиъ и съ заворожсввмв жъ козаками Климомъ Каліюю, На* 
вломъ Щербиною, Романомъ Криворотымъ, Ствианомъ Чер¬ 
нымъ, Иваномъ Бобохонъ, Иваномъ Малымъ, Иваномъ Сержан¬ 
томъ, Ильею Мишкою, Грицкомъ Ростокомъ, Власомъ Гужне- 
неиъ, Иваномъ Покотнлою, Васильемъ Ыосонъ, Андреемъ Су¬ 
химъ, Григорьемъ Штукою, Давиломъ Щербиною, Иваномъ 
Ляхомъ, Иваномъ Воробіюмъ, Васильемъ Голубемъ, Кондра¬ 
томъ Письменнымъ, Афовасьемъ Малымъ, Сидоромъ Рудымъ, 
Ирокофьемъ Чернымъ, Григорьемъ Чернымъ, Алексѣемъ Ру¬ 
дымъ, всего двадцать девять человѣкъ воровство чинили и 
донскихъ Козаковъ грабили, а именно на Луганской дорогѣ 
ѣдущихъ изъ буераковъ Семеновской ярмонки Антона Ѳедо¬ 
рова съ товарыщи, Якова Трофимова съ сыномъ да съ товары- 
шемъ ево Степаномъ Глушихвнымъ. Твхова Акимова, Ефима 
да Ирокофьа Житковыхъ, Матвѣя Осипова съ товарыщеиъ, Не- 
стера Резавцова, Мирона Сагайдачного да въ тожъ де время, 
какъ онаго Осипова грабили, то ограбили жъ ѣдущихъ въ Чер¬ 
каской ва одной телѣдѣ незнаемо какихъ людей дву человѣкъ, 
а грабежомъ де у тѣхъ донскихъ Козаковъ в у незнаемыхъ лю¬ 
дей взяли денегъ четыреста рубленъ да лошадей пятватцать, 
а сколько какова имявво платья и ружей и протчаго въ гра¬ 
бежѣ ими было, про то де они не упомнятъ и, возвратясь 
оттуда, въ Череватой балкѣ оныя грабежныя деньги и лоша¬ 
дей и протчее все пожитки раздѣлили по себѣ да изъ тѣхъ де 
грабежвыхъ лошадей дали они завѣдомо краденныхъ состоя¬ 
щему тогда при самарской полавкѣ запорожскому полковнику 
Теревтью, прозваніемъ Чернецу, дву лошадей, а потомъ въ 
бытность ихъ при рѣчкѣ Соленой, наѣхавъ на нихъ воровъ 
ночнымъ временемъ войска конскаго козакъ Филипъ табунщикъ 
да калмыкъ Захарій съ товарыщи имѣющихся у нихъ воровъ, 
пятвдѳсятъ и четырехъ лошадей отогнали, а всѣль оныя ло¬ 
шади грабежныя или въ томъ числѣ были и собственныя во¬ 
ровъ, того по слѣдствеввому дѣлу не показано, и въ то де 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1645 

•рѳня р&зошлвеь ови воры въ рознь, а потопъ собрався прі¬ 
ѣхали на Калніюсъ въ урочищѣ Нижемосковского пристѣну, 
в оттуда, поѣхавъ воровской ихъ атаманъ Сенчукъ съ Андреемъ 
Ахтырвою и съ протчиии товарищи, ихъ всего 10 человѣкъ на 
устье рѣки Кринки, отогналъ воИсковаго атамана Данила Ефре¬ 
мова конскій табунъ, а сколько де въ томъ табунѣ было ло¬ 
шадей, того не унонвятъ и изъ тѣхъ грабежаыхъ лошадей 
отдали ови одну кобылу рыжую съ жеребенкомъ одному жъ 
запорожскому полковнику Тѳревтью Чернецу завѣдомо жъ кра¬ 
деной и въ томъ онъ Чернецъ, что взялъ отъ тѣхъ воровъ 
трехъ лошадей, завѣдомо жъ краденыхъ, винился да въ быт¬ 
ность де ихъ при рѣчкѣ Волчей наѣхавъ на нихъ войска дон- 
«каго толмачъ, какъ ихъ воровскихъ, такъ и отогнанныхъ 
ими сорокъ четыре лошади отбилъ исътоговремявипотому жъ 
разошлись они воры въ рознь; а въ экстрактѣ отъ войска дон-. 
скаго показано отбито у нихъ воровъ донскими козакіми Фи¬ 
линомъ и колмыкоиъ Захарьсмъ лошадей семьдесятъ чогыри, 
а не пятьдесятъ четыри, а толмачомъ Грековымъ семьдесятъ три, 
а не сорокъ четыри, да они жъ воры показали, что грабили они 
разныхъ городовъ малороссіянъ, которые ѣхали на приморскія 
косы и брали у нихъ грабежомъ лошадей, платья, ружья, и 
всякій запасъ, а кого грабили и которыхъ городовъ имянно, не 
показали, а въ прошломъ де 1746 году, собрався ихъ воровъ 
паки двадцать пять человѣкъ, чвввли воровство близъ рѣчекъ 
Солевой и Волчей в при Глухихъ и Леонтьевыхъ буеракахъ, 
у проѣзжающихъ разныхъ городовъ малороссіянъ брали гра¬ 
бежомъ лошадей, быковъ, ружья, платья и всякій запасъ, да 
на рѣчкѣ Грушевки отогнали войскового атамана Ефремова 
ковскій табунъ старыхъ и молодыхъ съ шестьдесятъ лошадей 
да изъ колиыцкаго табуна товарищъ нхъ Семенъ Медвѣдь 
угналъ двухъ жеребцовъ и одного коня да отнято имъ же 
Медвѣдемъ въ буеракахъ у донскихъ Козаковъ пять лошадей, 
ружій два, котелъ медный одинъ и какъ съ оными лошадьми 
пріѣхали они на Калміусъ въ урочище Осиковатую балку, 
то, догнавъ донскіе козаки и колмыли, всѣхъ ихъ воровъ 
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переловили и привели въ Черкаской и имѣющихъ у нихъ всѣхъ 
лошадей, такъ же ружья и платье все отобрали да изъ нихъ же пой- 
нанвыхъ воровъ Семенъ Медвѣдь, Григорій Сладкой, Николай 
Неделчввко, Власъ Диденко, Андрей Звезденко, Ильи Бон¬ 
дарь, Василій Николаевъ, онъ же и Таранъ, Степанъ Ман¬ 
ченко, Ѳедоръ Дума, Андрей Чубъ, Анисимъ Летиченко окро- 
мѣ грабежа донскихъ Козаковъ на Луганской дорогѣ особливо 
грабили при урочашѣ Глухихъ буеракахъ, у проѣзжаюпщхъ 
малороссійскихъ людей муку, пшено, сухари, сало, вино и 
платья, одного быка и 17 лошадей, одно ружье да при рѣчкѣ 
Солевой у проѣзжаго изюмскаго жителя Наума грабежомъ взя¬ 
ли быка одного, ружье одно и боклагъ вина да изъ оцыхъ же 
воровъ Семенъ Медвѣдь въ вотагѣ съ воромъ, прозваніемъ 
Калгою, съ Алексѣемъ Комаремъ, съ Грицкомъ Сладкимъ, съ 
Иваномъ Тараномъ особливо жъ при урочищѣ Глухихъ буера¬ 
ковъ ограбили ѣдущихъ на приморскія косы города Бѣлева жи¬ 
теля Афовасья Лисицына да бахмутскаго закоипдетвого ко- 
зака Павла Череваня и о томъ по прошенію оныхъ Лисицына 
и Череваня особливое слѣдствіе произведено и за тотъ гра- 
бижъ ко взысканію положено съ войска запорожскаго, о чемъ 
во особливомъ моемъ но тому слѣдствію мнѣніи явствуетъ 
имлино, а всего иску отъ войска донскаго, въ чемъ нойиавиые 
воры винились, показано на тысячу на трието на девяносто на 
восень рубленъ на двадцать ва семь копѣекъ да въ тонъ же отъ 
войска довскаго исковомъ экстрактѣ написано, что въ прошломъ 
1745 году въ августѣ мѣсяцѣ въ урочищѣ Берестовомъ буе¬ 
ракѣ ограбленъ занорожекини возаками, а кѣмъ нмянно, не 
не объявлено, донской козавъ Аверьянъ Ивановъ обще съ кур¬ 
скимъ вуннонъ Михаилою Мелиховымъ, у котораго возава 
взято грабежомъ денегъ три рубли пятьдееятъ копѣекъ да 
ружья, платья я протчаго ва сеньдесягь четыри рубли на 
тридцать восемь копѣекъ, а оный проситель донской козавъ 
Аверьянъ Ивановъ подаввымъ въ слѣдственную комиссію до- 
вошеніемъ объявилъ, что тѣмъ грабеясомъ взято у него де¬ 
негъ трнсто пятьдесятъ рублевъ, а не три рубли питьдесятъ 
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копѣекъ, а пронеморію' изъ курскаго магистрата въ оную ко¬ 
миссію отвѣтствоваво, курской де купецъ Мелеховъ подъ при¬ 
сягою показалъ, что въ прошломъ 1745 году въ августѣ мѣ¬ 
сяцѣ съ донскимъ Козакомъ Аверьянонъ Ивановымъ за рѣкою 
Довцонъ въ буеракѣ, называемомъ Берестовомъ, ограблены 
они кодмыками, а во запорожскими козаками да особливо въ 
томъ же отъ войска донского исковомъ экстрактѣ показаво, 
что въ прошлыхъ 1743 1744-мъ и въ 1745-иъ годѣхъ у раз¬ 
ныхъ донскихъ старшинъ и Козаковъ и колмыковъ въ разныхъ 
мѣстахъ разныхъ пожитковъ запорожскими козаками разгра- 
бдево и лошадей украдено и отогвато ва четыре тысячи двѣ¬ 
сти три^^цать девять рублевъ ва шестьдесятъ одну копѣйку, а 
кто имавво тѣ грабежи и лошадиной отгонъ и кражу чинили, 
того во всѣхъ исковыхъ показаніяхъ кромѣ одного нѣкотораго 
.запорожскаго козака Ерсыы не объявлено да во ономъ же 
исковомъ экстрактѣ написано, что въ прошломъ 1746 году въ 
іюнѣ мѣсяцѣ запорожскіе козаки, четыре человѣка, а кто 
в маяно, не показаво, закололи одного калліычевка Банцыка и 
взяла де у него лошадь, платья п протчаго ва десять рублевъ 
на тридцать копѣекъ, а, потомъ пріѣхавъ къ табуну войско- 
ваго атамана Ефремова, взяли воровски двѣватцать лошадей, 
которыхъ де воровъ слѣдомъ догнали колиыки на Бланчиц- 
квхъ вершинахъ и тѣхъ де угнатыхъ атаманскихъ двѣнатцать 
да воровскихъ семь, въ томъ числѣ и заколотаго калмыченка 
лошадей отбили, но токмо во всѣхъ тѣхъ грабежахъ и въ 
отгонѣ и въ кражѣ лошадей и о заколотомъ колмыченкѣ выше- 
объавлеввые пойманные воры не винились, а хотя бывшихъ 
съ ними ва тѣхъ воровствахъ, о которыхъ они винились то- 
варыщей своихъ тридцать пять человѣкъ и оговорили, въ томъ 
числѣ и вышеозначеннаго Андреа Ахтырку, и хотя де оные всѣ 
оговорнце люди къ слѣдствію и требовавы были, но отъ вой¬ 
ска запорожскаго проиеморіями въ слѣдственную комиссію 
отвѣтствоваво, что изъ тѣхъ оговорвыхъ воровъ товарыщи 
ихъ Грицко Ростокъ въ Сечи умре, а Грицко Штука, Иванъ 
Покотило, Иванъ Таранецъ, Власъ Гужва, Павло Щербина, 
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Климъ Калга да Грицко Сенчукъ въ Харьковѣ, въ Самарѣ я 
въ запорожской Сечи за воровство повѣшаны, а прозваніемъ 
Сухой въ Самарѣ за воровство жъ убитъ до смерти, а Васи¬ 
лій Носъ въ Яариченкѣ ожсвясь жилъ, а о протчвхъ въ томъ 
числѣ и о Андреѣ Ахтырки показано, что таковыхъ въ запо¬ 
рожской Сечи никогда въ куреняхъ не бывало и нынѣ пѣтъ, 
а объ ономъ Васильѣ Еіосѣ изъ полковой малороссійскаго пол¬ 
тавскаго полку канцеляріи промеморіею жъ въ комиссію отвѣт- 
ствовано, что такого Насилья Носа въ полтавскомъ полку жи¬ 
тельствомъ нигдѣ не имѣетца, а отъ войска іояскаго депутаты 
Гаврила Грековъ, Карпъ Колпаковъ поданнымъ въ слѣдствен¬ 
ную коммиссію доношѳніемъ объявили, что де изъ т'І^ъ ого- 
ворвыхъ воровскихъ товарышевъ, о которыхъ отъ войска запо¬ 
рожскаго показано, якобы таковыхъ въ запорожской Сечи и 
въ куреняхъ никогда не бывало, а Андрей де Ахтырка под¬ 
линно запорожскій казакъ, о которомъ имѣется въ бахмутскоИ 
баіаліонной канцеляріи извѣстіе, а изъ той бахмутской канце¬ 
ляріи промеморіею въ слѣдствевную комиссію отвѣтствовано: 
присланнымъ де отъ войска запорожскаго къ бывшему генералу 
лѳИтнанту Философову письмомъ объявлено, что оный воръ 
Ахтырка въ Сечи явился и за учиненные ево воровскіе по¬ 
ступки по ихъ войсковому обыкновенію жестоко ваказанъ и 
что уже болѣе воровать и разбивать не будетъ учинилъ въ 
въ церкви Божіей присягу, а отъ войска запорожскаго во оную 
слѣдственную комиссію, какъ и выше упомянуто, отвѣтство¬ 
вано, что такого Ахстырки никогца въ запорожскихъ куреняхъ 
не было и за тѣмъ о протчвхъ вышеписанныхъ грабежахъ и 
объ отогнатыхъ и краденныхъ лошадяхъ и о заколоніи кол- 
мыченка до смерти болѣе слѣдовать не кимъ, а понеже всѣ 
оговорные воровскіе товарыщи отъ войска запорожскаго за¬ 
крыты и къ слѣдствію въ комиссію не присланы, знатно закры¬ 
вая другихъ воровсквхъ сообщниковъ, и того ради но мнѣнію 
моему за такое воровъ укрывательство надлежитъ въ показая- 
воИ отъ войска донскаго искъ въ пять тысячь въ шесть сотъ 
въ тридцать семь рублевъ въ восемьдесятъ и въ восемь ко- 
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оіѣекъ, а инѳвво 1398 руб. 27 коо., въ чеиъ и сани воры во* 
винились, надлежитъ взыскать сполна съ войска занорозскаго 
н изъ оставшаго въ запорожской Сечи пойнаввыхъ и приляче* 
выхъ къ тону воровъ ннѣвія, въ тонъ числѣ изъ понявутаго 
запорожскаго полковника Терѳвтья Чернеца за пріонъ нцъ 
полковниконъ у тѣхъ воровъ краденыхъ трехъ лошадей, сколь¬ 
ко, по ихъ запорожскаго войска разснотрѣвію, надлежитъ, и 
взыскавъ отдать тѣ деньги въ раздѣлу въ войско дов* 
свое съ росписвою, а достальвыхъ 4289 рублей 61 копѣйка 
ко взысканію положить состоитъ подъ суннѣвіенъ, для того 
что кто инянно и за подлянноль запорожскіе козаки тѣ гра¬ 
бежи чинили, о тонъ кронѣ одного Ерены, а о прозваніи его 
не извѣство, какъ въ исвовонъ отъ войска доаскаго экстрактѣ 
и проненоріяхъ, такъ в по слѣдственнону дѣлу въ доказа¬ 
тельствахъ вс показано. А хотя оваго Ерену въ тону слѣд¬ 
ствію и трѳбовано, во отъ войска запорожскаго присдаввою 

.въ слѣдствеввую кониссію проненоріею объявлено, что такова 
Ерены никогда въ запорожской Сечи не бывало, а изъ содер¬ 
жащихся нынѣ при слѣдственной комиссіи подъ карауломъ во¬ 
ровъ вивто въ тѣхъ грабежахъ ни въ ченъ пе винились, к-ъ 
тону жъ донской возакъ Аверьявъ Ивановъ иску своего болѣе 
300 рублсвт- искалъ ложво, о чеиъ выше сего явствуетъ, инян- 
во и въ таконъ случаѣ знатно в другіе въ искѣ св^и на за¬ 
порожскихъ Козаковъ приписывали излишнее и для того вой¬ 
ску довсвону въ тонъ другонъ иску отказать, а вышеобъяв- 
ленвыиъ, содержащимся вынѣ при слѣдственной вониосіи подъ 
карауломъ ворамъ, шсстнатцатв человѣкамъ, за такое ихъ во¬ 
ровство и грабительство учинить наказаніе, бить кнутомъ или, 
по ихъ малороссійскому обыкновенію, кіями безъ пошадѳнія в, 
учиня оное имъ наказаніе, изъ подъ караула ихъ не освобож¬ 
дать, во сослать въ сылву во отдаленныя мѣста вѣчно, дабы, 
ва то смотря, другіе ихъ бразья страхъ имѣли и впредь та¬ 
ковыхъ злодѣйствъ чинить не отважались, а ежели повелѣно 
<іудетъ по наказавіи ихъ освободить, то отъ нихъ, яко отъ 
легкомысленныхъ и своевольвыхъ людей и ваивяшшее воровство 
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в грабительствы послѣдуютъ и воровскую свою компанію та* 
кина жъ своевольными люднв приумножить могутъ и тѣмъ много 
народную гибель и разореніе причинятъ, а войско донское на 
отмщеніе всегдашними воровскими своими нападеніями обезпо¬ 
коивать будутъ, а сверхъ того продаю въ ваилучшее разсмот¬ 
рѣніе правительствующему сенату. Леонтьевъ, Кіевъ 15 марта 
1749 году. 

Въ 1747 году феврали 27 дня отъ донского войскового 
атомава Ефремова оставшіе за утечкою пойманные на воров¬ 
ствѣ запорожскіе козаки по тону жъ въ Кіевъ присланы, а 
именно кущевскаго куреня Данило Щербина съ товарыщи, 
разныхъ куреневъ запорожцы жъ триватцать да изъ малорос¬ 
сіянъ приставшихъ къ тону воровскому атаману четыри всего 
съ присланными изъ военной конторы девятнатцать человѣкъ, 
а въ допросѣхъ оные въ кіевской губернской канцеляріи еди¬ 
ногласно показали, что воровство и грабежъ чинили они собою, 
а войска де запорожскаго кошевой и куренные атомаиы про 
то что Левко Бѣлый съ товарыщи для вышеписаанаго грабижа 
я отгону отъ войска донскаго лошадей изъ запорожской Сечи 
отлучились, ни прочто не вѣдаютъ и ни какова въ тонъ съ 
ними согласія не было, а въ то время какъ они Левко Бѣлый 
съ товарыщи со отогнанными отъ войска донскаго лошадми 
донскими козаками и каднывами отакованы и отъ кого имянно 
товарыщъ ихъ запорожскій козакъ Калюжной до смерти убитъ, 
такожъ съ донской стороны кто убитъ или нѣтъ, про то они 
не знаютъ и изъ оныхъ до воровъ три человѣка, разломавъ 
въ Кіевѣ у караульни потолокъ, бѣжали и ва тѣмъ осталось 
шестнатцать человѣкъ, которые по требованію опредѣленнаго 
въ Бахмутѣ для слѣдствія о произшедшихъ между донскимъ и 
запорожскимъ войсками обидахъ и грабительствахъ новгород¬ 
скаго драгунскаго полку полковника Рѣзанова, а по прошеніямъ 
ва ихъ войска донскаго Козаковъ и калмыкъ изъ Кіева въ 
Бахмутъ къ нему полковнику къ слѣдствію отправлены, гдѣ 
и по нынѣ подъ карауломъ содержатся и при томъ онъ гене¬ 
ралъ губернаторъ мнѣніе свое представляетъ, что онымъ- 
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оставшинг за побѣгомъ ворамъ, шестнатцати человѣкамъ, за 
многіе ихъ объявленные въ томъ мнѣніи воровства и граби* 
тельства надлежитъ, учиня наказаніе кнутомъ, или, по ихъ 
малороссійскому обыкновенію, кіямн безъ ношаждевія, послать 
въ ссылку въ отдаленныя мѣста вѣчно, дабы на то смотря, 
другіе страхъ имѣли и впредь таковыхъ злодѣйствъ чинить 
не отваживались, а ежели оныхъ по ваі^азавіи учинить сво> 
бодвыхъ, то отъ нихъ, яко отъ лехконыслонныхъ и своеволь' 
ныхъ людей, наивящшее воровство в грабвтельствы послѣ¬ 
дуютъ и могутъ воровскую свою комоавію такими жъ свое- 
волвымв людми приумножить, мвогонародную гибель и разоре¬ 
ніе причинять; а войско донское на отмщеніе всегдашними сво¬ 
ими нападеніями обезпокоивать, а въ показанной де на нихъ 
воровъ отъ донскихъ Козаковъ искъ въ пять тысячъ шесть 
сотъ въ тридцать сень рубленъ въ восемьдесятъ восемь ко¬ 
пѣекъ взыскать тысячу триста девяносто восемь рублемъ 
двадцать семь копѣекъ, въ чемъ сами они воры винились, съ 
войска запорожскаго и изъ оставшаго въ запорожской Сечи 
тѣхъ пойманныхъ и приличныхъ къ тому воровъ имѣнія, въ 
томъ числѣ съ запорожскаго полковника Терентья Чернеца, 
за пріемъ имъ у тѣхъ воровъ краденыхъ трехъ лошадей, 
сколько по ихъ запорожскаго войска разсмотрѣнію надлежитъ, 
и взыскавъ огдать тѣ деньги къ раздѣлу въ войско донское 
съ распискою, а достальныхъ де четырехъ тысячъ дву сотъ 
тридцати девяти рублевъ шествдесятъ одной копѣйки во взы¬ 
сканію положить на нихъ войско запорожское сумвительно, 
для того что кто инявно и заводлинволь запорожскіе возаки 
во оной искъ грабижн чинили, о томъ кронѣ одного Яремы, а 
о прозваніи сво не извѣстно, какъ въ исковомъ отъ войска 
довскаго экстрактѣ и промеморіяхъ, такъ и по слѣдственному 
дѣлу въ доказательствахъ не показано, а хотя онаго Ярену 
къ тому слѣдствію и требовано, но отъ войска запорожскаго 
присланною въ слѣдственную комиссію променоріѳю объявлено, 
что такова Ярены никогда въ запорожской Сечи не бывало, 
а изъ оныхъ воровъ, содержащихся нынѣ въ слѣдственной 
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комиссія, подг карауломъ, никто пъ тѣхъ грабежахъ ни въ чемъ 
не винились, въ тому жъ донской козааъ Аверьявъ Явавовъ 
веку своего болѣе трехъ сотъ рублевъ искалъ ложно и въ 
такомъ случаѣ знатно и другіе въ иски свои на запорожскихъ 
Козаковъ приписывали излпшнее, и для того войску донскому 
Въ томъ другомъ иску отказать надлежитъ: Приказали по окон¬ 
чаніи о тѣхъ ворахъ вышепоказаннаго въ Бахмутѣ слѣдствія, 
учи ня изъ онаго о винахъ ихъ обстоятельные и перечневые 
выписки съ подписаніемъ приличныхъ указовъ и съ приложе¬ 
ніемъ ему генералу и кавалеру Леонтьеву своего мнѣнія дли 
конформаціи, такожъ и оныхъ воровъ подъ крѣпкимъ карау¬ 
ломъ прислать въ пр. сенатъ. Подлинной за подписаніемъ пра¬ 
вительствующаго сената. Поручикъ Микита Кафтыревъ. 

Указъ е. и. ве-ва самодержицы всероссійской изъ прав, 
сената военной коллегіи по указу е. и. в-ва прав, сенатъ по 
Доношевію оной коллегіи о подтвержденіи изъ сената въ 
войску запорожскому грамотъ о не чиненіи тону войску раз¬ 
боевъ, смертныхъ убввствъ, грабительствъ и другихъ свое- 
волствъ и не порядочныхъ поступокъ, приказали по тому во¬ 
енной коллегіи представленіе къ войску запорожскому послать 
еще въ подтвержденіе грамоты, чтобъ оное войско запорож¬ 
ское, по прежде посланнымъ изъ правительствующаго сената 
грамотамъ какъ разбоевъ, такъ смертныхъ убивствъ в другихъ 
своевольствъ и не порядочныхъ поступокъ отнюдь не чинили, 
чего за ними того войска кошевому атаману накрѣпко смот¬ 
рѣть, а до того не допускать подъ опасеньемъ, ежля впредь 
кто въ таковыхъ же поступкахъ явится ваижесточайшаго отъ 
ея и-го в-а гнѣва безъ всякой пощады, о чемъ въ тону войску 
запорожскому грамота послана и военной коллегіи о томъ вѣ¬ 
дать. Февраля 16 Дня 1747 году. За закрѣпами оберъ-секре- 
таря Павла Севергвна, секретаря Михаилы Новоторжцева. 

Правит, сенату военной коллегіи репортъ. Минувшаго 
декабря 8 дня въ военную коллегію па послав вый изъ оиоі 
коллегіи указъ крѣпости св. Анны изъ гарйизонной канцеля¬ 
ріи репортомъ объявлено, что командированный для разграни- 
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чѳнія к слѣдствія меаиу донсввми и звпорожсвиѵи войсками 
тамбовскаго полку подподковнякъ Коробивъ по сидѣ ивъ прад. 
сената указа при вершинѣ рѣчки Калміюса разграниченіе окон¬ 
чилъ и со взятыхъ тѣхъ войскъ отъ старшинъ подписокъ, та- 
кожъ и со описанія о поставленныхъ граняхъ сообічевы при 
томъ репортѣ за рукою его подполковника вопій, а онъ де Ко- 
робьинъ имѣетъ быть для произведенія слѣдствія о произшед- 
щихъ на цредн сего донскимъ отъ запорожцевъ, а запорож¬ 
цамъ отъ донскихъ Козаковъ убияствахъ и обидахъ. И въ во¬ 
енной коллегіи опредѣлено для извѣстія о томъ въ прав, се¬ 
натъ подать репортъ и при тонъ со оныхъ присланныхъ под¬ 
писокъ и описанія граней сообщить копіи, которыя при семъ 
и сообщены, я при томъ оная коллегія требуетъ, чтобъ впредь 
войска запорожскаго отъ Козаковъ никакихъ споровъ и ссоръ 
и обидъ не происходило и ни зачѣмъ за границу кромѣ еди¬ 
наго сосѣдственваго дружелюбія въ донскія мѣста не въѣзжали, 
а довольствовадися бы то войско во отведенныхъ имъ мѣстахъ, 
въ войску тону наиврѣпчайшѳ грамотою подтверждеяо было 
отъ пр. сената, а н доиекону войску чтобъ ови во всѣхъ прот- 
чвхъ тогожъ вѳотнѣнно поступали, подтверждено изъ военной 
коллегіи подъ опасеніемъ ѳ. в. в-ва жесточайшаго гнѣва и тяж¬ 
каго штрафа. Гевваря 7 дня 1747 года. Докдадываво геаваря 
26-го 1747 года. 

1746 года сентября 19 два войска донского старшины, 
опредѣленные для разгракнчевія, а ныявво: Степанъ Ёфрѳиовъ, 
Иванъ Пазвѣевъ, Фома Кнріавовъ, Мнхайла Орловъ, такожъ 
в бывшіе при томъ козакн по силѣ даннаго опредѣленному къ 
тому разграниченію тамбовскаго полку подподковнвку Андрому 
Коробиву ея им-го вѳ-ва изъ высоко правит, сената указу 
жали сію подшцску въ томъ, что, по сидѣ оввачѳввого ед вн-со 
ве>ва указу, велѣно донскимъ козакацъ во владѣніи своемъ 
имѣть земли, рѣки в лѣсныя угодьи, а имавво: отъ рѣки Кал- 
міпса Ёааячвкомъ, Крпямою, Міюсомъ, Темѳрникомъ дажо Лір 
рѣки Дону в всѣми виидающими въ видъ рѣчками, балками в 
косами и оныхъ кершмиаци м всякими угодой, состоящими во 
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разгранвченію 1714 года, которыя мѣста намъ, вижеподписав- 
ІПИНСЯ донскимъ старшинѣ и козакамъ отъ вышеозначенного 
подполковника Андрова Коробина и отведены, а помянутое 
рѣки Калміюса, но силѣ высокоправит. ѳ. и. в. сената указу 
велѣно между донскими и запорожскими козаками быть грани¬ 
цею, того ради мы опредѣленные въ разграниченію войска 
донского старшины в козаки симъ накрѣпко обязуемся, чтобъ 
вамъ донскому войску рыбными в зверявынн промыслами въ 
водахъ и въ лѣсахъ в въ степяхъ доволствоваться помянутыми 
отпедевными по силѣ указу мѣстами безъ всякаго спору н 
впредь вашему войску донскому въ ненапривадлежащія мѣста 
на запорожскую сторону, кроме сосѣдствевныхъ необходимыхъ 
добропорядочныхъ дѣлъ или нуждъ, не ѣздить в запорожскимъ 
козакамъ никакихъ притѣсненій и обидъ отнюдь не чинить 
подъ опасеніемъ жесточайшаго е. и. в-ва гнѣва и истязанія, 
въ томъ и подписуеися. Подлинной подписано тако: войска дон¬ 
ского старшина Степанъ Ефремовъ, войска донского старшина 
Иванъ Поздѣевъ. Вмѣсто вышеписанныхъ войска донского 
старшинъ Фоны Киріанова, Михаилы Орлова походнаго войска 
писарь Иванъ Горбиковъ по ихъ прошенію подписался. 
У подлиннаго подписано тако: Подполковникъ Андронъ Коробивъ. 

1746 года сентября 10 дня войска запорожского визоваго 
старшины, опредѣленные для разграниченія. Явимъ Бѣлой, 
Иванъ Рябой, Иванъ Похила, Григорій Лантухъ, тако жъ и 
бывшіе при томъ козаки по силѣ даннаго опредѣленному въ 
тону разграниченію тавбовсваго полку господину подполковнику 
Андрону Коробину е. н. в-ва ивъ высовоправнтельствующаго 
сената указу дали сію подписку въ томъ, что по силѣ озна¬ 
ченнаго е. и. в-ва указу велѣно запорожскаго войска козакамъ 
во владѣній своемъ имѣть земля, рѣки и лѣсныя угодья, а 
внянво: отъ Днѣпра рѣкою Самарою, Волчьими водами, Бѳр- 
дою, Еалчиконъ и Калніюсонъ и протчими, впадающими въ 
нихъ рѣчками и надлежащими въ тѣмъ рѣкамъ косами и бал¬ 
ками и всякими угодьи по прежнею 1714 года границу, кото¬ 
рыя мѣста вамъ, нижеподписавшимся вапорожсвого войска стар- 
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шивѣ'и Козакамъ, отъ вышеозначенного господина подполковника 
Коробина и отведены, а помянутой рѣчки Кадміюсу, по силѣ вы- 
сокоправит. ѳ. и. в. сената указу, велѣно между донскимъ и 
запорожскимъ войсками быть границею; того ради мы, опредѣ- 
денные къ разграниченію войска запорожского старшины н 
козаки, симъ накрѣпко обязуемся, чтобъ намъ, войска запо¬ 
рожского козакамъ, рыбными и звѣриными промыслами въ во¬ 
дахъ и въ лѣсахъ и въ степяхъ доволствоватся помянутыми, 
отведенными, но симъ указу, мѣстами безъ всякаго спору и 
въ предь вашему войску запорожскому, кромѣ Калміюса до 
другихъ рѣкъ, Еланчика, Міюса, Теиервика и протчаго, тако жъ 
и въ степи за Калміюсъ, кромѣ сосѣдствевныхъ необходимыхъ 
в добропорядочныхъ дѣдъ иди нуждъ, отнюдь не ѣздить в дон¬ 
скимъ козакамъ никакихъ обидъ и притѣсненій не чинить подъ 
опасеніемъ жесточайшаго е. и. в-ва гнѣва и истязанія, въ тонъ и 
подписуенся. На подлинной подписано тако: вмѣсто вышепи- 
санвыхъ старшинъ Екима Бѣлаго, Ивана Рябого, Ивана По- 
хилы, Григорья Лаптуха, яко не умѣющіе грамоте, поповелѣ- 
яію ихъ подписался Анисинъ Семеновичъ Кривецкій писарь 
войска запорожского. 7 подлиннаго поднисаво тако: Подпол¬ 
ковникъ Авдронъ Коробинъ. 

Опись постановленнымъ отъ войскъ донского в запорож- 
-скаго гранямъ и складеныиъ курганамъ, въ которыхъ инянно 
мѣстахъ в въ какомъ разстояніи состоятъ, о тонъ значитъ 
ниже сего, а иилнво: отъ войска донского: На усть рѣки Кад¬ 
міюсу высыпаной земляной курганъ на поду и на ровномъ мѣ¬ 
стѣ, которой отстоитъ отъ моря, гдѣ оьая рѣчка гирломъ 
впала, пряною чертою пятьдесятъ девять косыхъ сажень, а отъ 
рѣки Калміюса десять саженей. На Освковатой балкѣ, на вы¬ 
сокомъ бугрѣ, выкладенъ изъ каменю высокій курганъ, раз¬ 
стояніемъ отъ устья оной балки триста девять саженей, а отъ 
рѣки Калміюса пряною чертою девяноста саженей. На бикѣ, 
называемой Груской, при устьѣ высыпанъ, на высокомъ бугрѣ, 
журганъ, снизу выкладенъ каневѳиъ, а сверху закрытъ зем¬ 
лею, разстояніемъ отъ устья оной балки сто сорокъ восемь 
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саженей, а отъ Калміюса прямою чертою тридцать шесть са^ 
женей и два аршина. При вершинахъ Калміюса поставлены,, 
отъ самой вершины пряною чертою даже до границы 1714 года 
три дубовыя грани, а п.>выше вершины, на отложинѣ, четвер¬ 
тая грань, разстояніемъ отъ вершины, гдѣ стоитъ столбъ, че¬ 
тыреста шестьдесятъ одна сажень и два аршина, которые осы¬ 
паны землею и на вихъ подпись вырѣзанная нынѣшняго 1746 года.. 
Отъ войска запорожскаго: При вершинахъ Еалміюса поставлены, 
отъ самой вершины, пряною чертою до границы 1714 года три 
дубовыя грани, на противъ поставленныхъ отъ войска дон¬ 
ского вышеписанныхъ тѣхъ же граней, столбъ противъ столба 
пряно и между оными гранями, донскимн и запорожскими, въ 
ширину нежа шесть сажень и два аршина, і разстояніемъ оныя 
грани, какъ донскія, такъ и запорожскія, отъ границы 1714 г., 
гдѣ стоятъ два кургана, одинъ россійской имперіи, второй ту¬ 
рецкой, отъ выкопанныхъ около ихъ ямъ состоитъ до первыхъ- 
граней одна сажень отъ первыхъ до вторыхъ граней триста шесть 
саженей в два аршина, отъ вторыхъ до третьихъ граней три¬ 
ста девяноста двѣ сажеии. 7 подлиннаго подписано тако под¬ 
полковникъ Андронъ Коробивъ. 

1747 года гевваря 26 дня въ журналѣ прав, сената за¬ 
писано: По доношевію военной коллегіи, коимъ объявляетъ, 
что минувшаго декабря 8 дня во оную коллегію на посланный 
изъ той коллегіи указъ крѣпости св. Анны изъ гарнизонной кан¬ 
целяріи репортомъ объявлено: командированный де для разграниче¬ 
нія и слѣдствія между донскими и запорожскими войсками тан- 
бовскаго полку подполковникъ Коробинъ по силѣ изъ прав, се¬ 
ната указа при вершинѣ рѣчки Калміюса разграниченіе окон¬ 
чилъ я со взятыхъ тѣхъ войскъ отъ старшинъ подписокъ, 
такожъ и со описанія о поставленныхъ граняхъ сообщены при 
томъ репортѣ за рукою ево подподковвика копія, а онъ де- 
Коробявъ имѣетъ быть для произведенія слѣдствія о произшед- 
шнхъ напредь сего донскимъ отъ запорожцевъ, а запорожцамъ 
отъ донскихъ Козаковъ убивствахъ в обидахъ я въ военной де 
коллегія опредѣлено для извѣстія о тонъ въ прав, сенатъ но- 
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дать репортъ и при томъ со оныхъ присланныхъ подписокъ и 
описанія граней сообщить копіи, которыя притомъ и сообщены^ 
я требуетъ оная коллегія, чтобъ впредь войска запорожскаго 
отъ Козаковъ никакихъ споровъ и ссоръ и обидъ не происхо¬ 
дило и ни за чѣмъ за границу кромѣ единаго сосѣдствѳнваго 
дружелюбія, въ донскія мѣста не въѣзжали, а довольствова¬ 
лись бы то войско во отведенныхъ имъ мѣстахъ къ войскуз тому 
наискрѣпчайше грамотою подтверждено было отъ прав, сената, 
а и донскому войску, чтобъ они во всемъ противъ того жъ 
неотмѣнно поступали, подътверждено изъ военной коллегіи подъ 
опасеніемъ ея им-го в-ва жесточайшаго гнѣва и тяжкаго штра¬ 
фа, приказали по вышеписанному военной коллегіи представле¬ 
нію къ войскамъ запорожскому и донскому послать грамоты 
съ такимъ подтвержденіемъ, чтобъ означенныя войска запо¬ 
рожскіе козаки впредь съ войскомъ донскимъ, а донскіе съ 
запорожскими другъ съ другомъ ни подъ какимъ видомъ впредь 
между собою ни въ чемъ споровъ и ссоръ не имѣли 
и ни за чѣмъ за означенныя между ими границы другъ 
къ другу, кромѣ единаго сосѣдственнаго дружелюбія и не¬ 
обходимыхъ нуждъ, не въѣзжали, а довольствовались бы обѣ 
стороны во отведенныхъ инъ мѣстахъ всякъ своимъ непре¬ 
менно, а ежели впредь кому изъ вихъ такіе жъ, какъ в преж¬ 
де происходить будутъ между ими обиды и противные указомъ 
поступки, то оные пренебрегатели ѳ. и. в. указовъ воспріимутъ 
наижесточайшій отъ е. и. в. гвѣвъ и неотъемлемый штрафъ 
или ваказавіе, о чемъ в въ военную коллегію для вѣдома по¬ 
слать указъ же подлинный за подписаніемъ прав, сената. Въ 
повытьѣ отдава феврала 11-го. 

Указъ е. и. ве-ва самодержцы всероссійской изъ прав, 
сената военной коллегіи; по указу ѳ. я. в. ради сенатъ подо- 
ношевію оной коллегіи, коимъ требовала о подтвержденіи изъ 
сената къ воИку запорожскому грамотою, чтобъ впредь того 
войска отъ Козаковъ никакихъ споровъ и ссоръ и обидъ не 
происходило и ни за чѣмъ за границу кромѣ единаго сосѣд- 
ствевваго дружелюбія въ донскія мѣста ве въѣзжали, а къ 
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войску де донскону, чтобъ они во всенъ противъ тогожънеот- 
нѣвно поступадн, подътверждено изъ той конторы; приказали 
потону военной коллегіи представлевію къ войскамъ запорож- 
снону и довскону послать грамоты съ такимъ подтвержденіемъ, 
чтобъ означенные войска заоорожскіе козаки впредь съ вой¬ 
скомъ донскимъ и запорожскими другъ съ другомъ ни подъ 
какимъ видомъ впредь между собою ни въ чемъ споровъ и 
ссоръ не имѣли и ни за чѣмъ за отведенныя между вин гра¬ 
ницы другъ другу, кромѣ единаго сосѣдственваго дружелюбія 
и необходимыхъ нуждъ, не въѣзжали, а довольствовались бы 
обѣ стороны во отведенныхъ имъ мѣстахъ всякъ своимъ не- 
примѣнно, а ежели впредь кону изъ нихъ такіе жъ, какъ в 
прежде происходить будутъ между ими обиды и противные 
указомъ поступки, то оные пренебрѳгатели ея им-го в-а ука¬ 
зовъ воспріимутъ наижесточайшій отъ е. и. вѳ-ва гнѣвъ и не 
отъемлемый штрафъ или наказаніе, о чемъ тѣмъ войскамъ и 
грамоты взъ сената посланы и военной коллегіи о томъ вѣдать. 
Февраля 16 дня 1747 года. За закрѣпами оберъ секретаря 
Павла Севергива секретаря Михаила Новоторжнева. 

Божіею поспѣшествующею милостію всспресвѣтлѣйшей 
державнѣйшей великой государынѣ Елисаветѣ Петровнѣ импе¬ 
ратрицѣ в самодержицѣ всероссійской (полный титулъ) и внихъ 
наслѣдной государынѣ и обладательницѣ. Вашего и-го всепрѳ- 
свѣтлѣйшаго величества вѣрніе раби присутствующіе въ вой¬ 
сковой генеральной канцеляріи члени челомъ бемъ, генеральной 
войсковой канцеляріи малороссійскаго полтавского полку пол¬ 
ковникъ Андрей Горленко съ старшиною полковою двома до- 
ношеніями представилъ; перввмъ: по объявленію сотника ста- 
росамарскаго Максима Зуба съ сотенною старшиною, что съ 
той старосамарской сотни обыватели въ болшой половинѣ 
соишли въ Кодаки и живутъ но рѣкамъ Днѣпру, Самарѣ, Кил- 
ченѣ и въ прочихъ мѣстахъ, коихъ де запорожцы содержатъ 
въ своемъ вѣдомѣ и отъ податей всѣхъ защищаютъ, которія 
де потому ни какихъ податей не платили и платить не хотятъ 
да и доправлять де за занціщеніемъ запорожцевъ вести не 
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можно. А оніе де обвватели написавн въ ревизіи подъ сотнею 
старосаиарокою в по расподожевіянъ де, яко онія чинятся по 
ревизіи, доводится виъ тѣ податн ве отмѣнно отбувать съ про* 

чимв сотня самарской обиватедми и вывѣ на внхъ зависитъ 
въ довикв до тисячи рублей, а оставшіеся де за расходомъ 
обыватели такихъ денегъ уплатить не могутъ; вторимъ: по пред¬ 

ставленію сотввка орлянскаго Цела, что зъ овоИ сотвѣ изъ 
олободки Давиловки многій обыватели перейшлв на жытло въ 
яовопоселенвій запорожскій Новій Кодакъ, въ которыхъ и сколь¬ 

ко съ кого надлежитъ пороеписанію взяскать порціовнихъ и ра- 

діоввихъ денегъ, сообщилъ имявную вѣдомость, по которой 
значитъ въ зъеховѣ обывателей зъ сотвѣ Орлявекой въ слободу 
Еодацкую сорокъ человѣкъ, на нихъ указвой доимки за три 
года сорокъ два рубли двадцать копѣекъ, в ежели де зъ остав¬ 

шихся въ оной сотнѣ обывателей за сошедшихъ тѣ доимочнія 
деньги доправлять, будетъ имъ съ немалою тяжестію, къ то¬ 

му жъ де бывшій въ прошлыхъ годѣхъ въ сотвѣ орлявекой 
комиссаръ Ѳедоръ Юрченко на житье перейшелъ въ Кодакъ, 

а его де Юрчевка къ справкѣ за доимку яко о тонъ обстоя¬ 

тельствъ на кому что зависитъ, не зъ вскуется; и что обыва¬ 

тели показали, яко они деньги полввнъ числомъ выстатчилн 
безъвоимочно необходимо потребно и требовалъ онъ госводинъ 
полковникъ съ старшиною надлеясашаго о томъ въ генераль¬ 

ной войсковой канцеляріи разсмотревія и опредѣленія, а во 
справкѣ въ генеральной войсковой канцеляріи хотя въ полу¬ 

ченномъ прошлаго 748 году декабря 5-го изъ прав* сената 
в. в. ве-ва указѣ на представленіе генеральной войсковой кан¬ 

целяріи о бѣжавшемъ полтавскаго полку сотвѣ келебердян- 

ской козаку Сквркѣ въ Кодакъ запорожскій показано, что къ 
кошевому войсковому запороассвому атаману посланна грамота, 
чтобъ ови запорожцы бѣглихъ малороссійскихъ людей объя- 

вленній Кодакъ отнюдь на житье не принимали подъ опасе- 

віемъ в. в. в. гнѣва; но какъ изъ выше прописанныхъ пред¬ 

ставленій видомо и за тѣмъ указомъ тамо здѣшніе обыва¬ 

тели ва житье принймаютея, за которымъ пріемомъ исходяіцихъ 
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отседь жителей въ указивхъ оологаѳннхъ на ннхъ раепо* 

ложевіанн дачахъ заводятся неналая доимка, которую будя на* 

лячнвмъ обывателемъ оплачивать, могутъ врійтить въ несосто- 

аніе и вздиФвую тяжесть, да н протчіе обыватели мадориссій- 

скіо ввди такое запорожцами всходящихъ отсель жителей въ 
указвихъ дачахъ защищевіе имѣть могутъ латвой способъ н 
причину къ переходу туда же, вслѣдствіе чего н болшіе бу¬ 

дутъ запущены довики: того ради в. н. в-ву въ врав, сенатъ 
войсковая генеральная канцелярія о вышепяеанномъ представ¬ 

ляя всеподданнѣйше проситъ височайшаго въ резолюцію указу. 

В. и. в. всенижайшіе раби Иванъ Чѳднщевъ, Ѳедоръ Лясен- 

ковъ, Іаковъ Іакубовичъ, Михайло Скоропадскій. Марта 20 двя 
1747 году Х 1969. Получено 26 апрѣля 174? году. Записавъ 
учинить въ докладу обстоятельный экстрактъ и написать 
реестръ. 

Экстрактъ. Правит, сенату геверальная войсковая канце¬ 

лярія доношеніемъ представляетъ. О переходящихъ изъ Ма¬ 

лой Россіи обывателяхъ па житье въ запорожскую слободу, 

называемую Кодаокую, апрѣля 26, 1747 году. Въ тое де кан¬ 

целярію малороссійскаго полтавского полка полковникъ Ан¬ 

дрей Горленко съ старшиною полковою двумя довошевіямя 
представилъ: ,1-мъ„ по объявленію де сотника старосамарсва- 

го Максина Зуба съ сотеиаою старшиною, что изъ той старо- 

самарской сотни обыватели болшою половиною сошли въ Кода¬ 

ки и живутъ по рѣкамъ Днѣпру, Самарѣ, Кнлчаиѣ и въ про¬ 

чихъ мѣстахъ, ковхъ де запорожцы содержатъ въ своемъ вѣ¬ 

домствѣ и отъ податей всѣхъ защищаютъ; и оные де потому 
никакихъ податей не платили и платить не хотятъ да в взы¬ 

скивать де за запщщеніемъ запорожцевъ весьма не возможно;^ 

а оные де обыватели написаны въ ревцзи подъ сотиею старо- 

санарскою я по расположеніямъ де вадлѣжнтъ имъ гй подати 
веотнѣвио съ прочими сотни самарской обыоательми платить, 
и вынѣ де ца ннхъ имѣетъ быть цъ доимкѣ до 1000 рубленъ, 

а оставшіе де затѣмъ обыватели такихъ денегъ платить не мо¬ 

гутъ. 2-иъ. цо представленію де сотника орлядскаго Пела, что 
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Мъ овоЁ СОТНИ обывателеВ перешло на жвтье въ слободу Ка- 
дацкую 40 человѣкъ, а указной де на нихъ довмкя зН 3 тода 
состоитъ 42 рубли 20 копѣекъ, й ежелв де оный деньги сѣ 
оставшихъ во оной сотнѣ обывателей взыскивать, то будетъ 
имъ съ немалою тяжестію къ тому же бывшій въ прошлыхъ 
тодѣхъ въ сотнѣ орлянской вомйсаръ Ѳедоръ Юрченко на 
жвтье перешелъ въ Кодакъ, который де для Справки о инѣю<- 
щѳйся на обывателяхъ доимкѣ необходимо потребенъ, в требо¬ 
валъ онъ полковникъ со старшиною яадлѣжащаго о томъ ВЪ 
генеральной войсковой канцеляріи разсмотрѣнія и опредѣленія; 
а по справкѣ де въ той генеральной войсковой канцеляріи хо¬ 
тя въ полученномъ прошлаго 748 году декабря 5 дня изъ ара<- 
оената е. и. в. указъ ва представленіе оной генеральной вой¬ 
сковой канцеляріи о бѣжавшемъ полтавского полку сотни ко- 
лѳбердяиской козакъ Сквркѣ въ Кодакъ запорожской показано, 
что къ кошевому войОКовому запорожскому атниаяу послана 
грамота, чтобъ они запорожцы бѣглыхъ малороссійскихъ лю¬ 
дей во объявлеявый Кодакъ отнюдь на житье не принимали 
подъ опасеніемъ е. и. в-ва гвѣва, во какъ изъ вышѳписаю- 
яыхъ представленій видимо, что в за тѣмъ укаВомъ тамо ма¬ 
лороссійскіе обыватели на житье припиваются, за которымъ 
Пріеномъ изъ Малой Россіи жителей въ указанныхъ • полагае¬ 
мыхъ на нихъ расположеніями дачахъ зачинается быть не ма¬ 
лая донмка, которую буде валичвынъ обывателямъ оплачивать, 
то могутъ прнттнть въ весостояніе и излишнюю Тяжесть да в 
нротчіе обыватели малороссійскіе, видя такое запорожцамв не- 
ходящихъ изъ Малой Россія жителей въ указныхъ дачахъ 
тнщевіе, имѣть могутъ латвой способъ и прнтчияу въ пере¬ 
ходу туда же, отъ чего н большіе будутъ запушены доямвн 
в требуетъ войсковая генеральная канцелярія о томъ высочай¬ 
шаго въ резолюцію указа. 

По справкѣ въ сенатѣ Въ инянвомъ е. п. в. указѣ за 
подписаніемъ е. в. в. собственаыя руки 1742 году, августа 
18 дня въ 4-аъ пунктѣ напиоаво: Понеже нывѣ въ Івдой 
Россіи по Опредѣленію і'еяералвной войсковой канцеляріи 
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1789 года оіъ поспомтаго народа водной съ мѣста на 
мѣсто переходъ, (какъ то у нихъ на предъ сего было) подъ 
видомъ аа граввпу побѣга ве точію подъ жестокимъ нака- 
аавіешъ, во в подъ смертною ваавію аапрешевъ: что нмъ 
то есть оной свободный переходъ нынѣ по прежнему по8' 
водяётся, токмо тогда накрѣпко смотрѣть и, по сндѣ преж¬ 
нихъ указовъ, кому и гдѣ надлежитъ, предостерегать, дабы 
между тѣмъ изъ Малой Россіи н нзъ слободскихъ полковъ 
отъ тамошняго народа побѣговъ за границу ве было, а ежели 
изъ нихъ ВТО въ такомъ случаѣ будетъ изобличенъ, съ таки¬ 
ми поступать по силѣ тѣхъ же ь^жвихъ указовъ. А въ прош* 
ломъ 1748-мъ году, августа 2 числа по даннымъ е. и. в-ва 
войска запорожскаго низового атаманъ кошевый Костявтинъ Ма- 
лашеввчъ съ старшиною чрезъ присланныхъ отъ нихъ полков¬ 
ника и куренного атамана Ивана Бѣлого съ товарищи доно- 
шевіемъ между протчвмъ въ 10-мъ пунктѣ представили. На 
войсковыя де вхъ водности кадацкіе люди съ городовъ поль¬ 
скихъ приходятъ н осѣдлость себѣ чинятъ, в они запорожцы 
нмъ сидѣть тамо ве воспрещаютъ и всякаго, ежели изъ нихъ 
кто въ городы малороссійскіе пѳхотятъ идти, ве аадерзкива- 
ютъ н впредь приходящихъ полковнику ихъ кодацкому прика- 
аали принимать и просили отъ е. и. в. позволенія, чтобъ ивъ 
Кадакахъ людей изъ подской области приходящихъ жить до¬ 
пустить. Н того жъ 743 году, августа 25 числа по опредѣле¬ 
нію прав, сената и по посланному въ коллегію иностранныхъ 
дѣлъ указу велѣно, той коллегіи разсмотрѣть показанное мѣ¬ 
сто Кодакъ, за кѣмъ вапрѳдь сего былъ и по мирнымъ съ 
поляки в съ вортою атоманскою трактатомъ объ ономъ какъ 
положено и наддѣжитъ ди тамо нынѣ быть жительству, пред¬ 
ставить въ сенатъ со мнѣніемъ. И октября б числа того жъ 
году коллегія иностранныхъ дѣлъ въ сенатъ довосвла: мѣсто 
де Кадакъ, какъ изъ присланной въ томъ же 748 году отъ 
генерала лейтенанта князя Рѣпнвва въ ту коллегію лавдъ- 
харты (въ которой россійскія земли и границы съ турками, 
такожъ и съ поляками въ тамошвнхъ мѣстахъ лѣжащіе наз- 
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начены) вндихо: имѣются въ земляхъ россійскихъ при Днѣп¬ 
рѣ, выше Сочи и пороговъ днѣпровскихъ, близъ устья Сама¬ 
ры, в оное по трактатомъ вѣчного мира съ Польшею принад¬ 
лежитъ въ Россіи, а за кѣмъ то мѣсто преждѣ сего во вла¬ 
дѣніи было, о томъ де въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ спра¬ 
вится не съ чѣмъ, ибо де во оной дѣлъ малороссійскихъ и за¬ 
порожскихъ не имѣется, но понеже запорожцы испрашиваютъ 
позволенія о допущеніи жить таио люденъ приходящимъ изъ 
полской области, а по озваченному трактату вѣчного мира съ 
Польшею постановлено, чтобъ своевольныхъ и не послушныхъ 
людей, то есть перебѣщивовъ со обоихъ сторонъ не принимать 
и за тѣмъ коллегія иностранныхъ дѣдъ о семъ мнѣнія пред¬ 
ставить не можетъ, токмо что надлѣжитъ въ томъ поступать 
по тому трактату. Ноября 2і-го 743-го. И по опредѣленію 
прав, сената въ посланной къ войску запорожскому грамотѣ 
написано: что приходящихъ изъ польской области людей на 
житье въ вольности ихъ и въ Кадаки допустить по силѣ учи¬ 
неннаго съ Польшею вѣчнаго мира неможно: для того, что 
своевольныхъ и не послушныхъ людей, то есть перебѣщивовъ 
со обоихъ сторонъ принимать отнюдь невелѣно. Да того жъ 
743 году октября 11 дня правит, сенату генеральная войско¬ 
вая канцелярія доношеніемъ представляла: изъ полковой де 
полтавской канцеляріи представлено, что живущій за Днѣпромъ 
сотни ведебердянсвой выборный козавъ Грицко Скирко бѣ¬ 
жалъ въ состоящій за Днѣпромъ же Кодакъ, да и другіе де та- 
мо за Днѣпромъ живущіе козаки бѣжать на житье въ Кодакъ 
же намѣриваются, и требовано о томъ отъ оной генеральной 
войсковой канцеляріи резолюціи, и хотя де по сидѣ имянного 
е. и. в. указа и по прежнему малороссійскому обыкновенію в 
водностямъ малороссіянамъ переходъ свободной смѣста на мѣ¬ 
сто дозволенъ: почему перешедшихъ изъ Малой Россіи въ Усть 
Самарь и другіе мѣста велѣно причислить кь полку полтав¬ 
скому для отправленія съ протчвмн того полку обыватедьми 
обще народныхъ повинностей, а понеже де оный Кодакъ со¬ 
стоитъ въ вѣдомствѣ запорожской Сѣчи, а не подъ войсковою 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1664 

гсверальною кавцоляріею и ежели де и другіе козакв пойдутъ, 
то въ службѣ послѣдовать ножетъ умалевіе и что чинить тре¬ 
бовала оная генеральная войсковая кавцелярія о томъ резолю¬ 
ціи. Ноября 1-го 1743 году. И по опредѣленію прав, сената и 
по посланной къ кошевому войсковому запорожскому атаману 
того жъ ноября 18-го грамотѣ велѣно, чтобъ они запорожцы, 
какъ вѣрные е. и. в. подданные, бѣглыхъ малороссійскихъ 
людей во объявленный Кодакъ отнюдь на жвтьѳ не принимадн 
подъ опасеніемъ е. и. в. гнѣва; о чемъ и въ генеральную вой¬ 
сковую канцелярію указъ посланъ. Докладываво іюня 16-го 
1747 году. 

1747 году іюня 16-го дня въ журналѣ прав, сената до- 
владывано; По экстракту учиненному по дпношснію генераль¬ 
ной войсковой канцеляріи коимъ объявляютъ; въ тое де кан¬ 
целярію малороссійскаго полтавского полку полковникъ Анд¬ 
рей Горленко съ старшиною полковою двумя доношеніям в пред¬ 
ставилъ: 1-мъ по объявленію де сотника старосамарскаго Ма¬ 
ксина Зуба съ сотенною старшиною, что изъ той старосаиар- 
ской сотни обыватели болшою половиною сошли въ Кодаки, и 
живутъ по рѣкамъ Днѣпру, Самарѣ, Килчавѣ и въ прочихъ 
мѣстахъ, коихъ де запорожцы содержатъ въ своемъ вѣдомствѣ 
и отъ податей защищаютъ, отъчѳго никакихъ податей они не- 
іілатили и платить не хотитъ, да а взыскивать де за зашище- 
ніеиъ запорожцевъ весьма невозможно, а оные де обыватели 
написаны въ ревизіи подъ сотнею старосамарскою и по распо¬ 
ложеніямъ надлежитъ имъ тѣ подати не отмѣнно съ протчими 
сотни самарской обывательми платить и нынѣ на нихъ имѣетъ 
быі'ь въ доимкѣ до тысИчи рубленъ, а оставшіе за тѣмъ обы¬ 
ватели такихъ денегъ платить не могутъ. 2-мъ по представле¬ 
нію де сотнвка орлянскаго Пела, что изъ оной сотни обыва¬ 
телей перешло на житье въ слободу Кодацкую сорокъ чело¬ 
вѣкъ, а указной де на нихъ донмки За три года состоитъ со¬ 
рокъ два рубли двадцать кОпѣеИъ и ежели де оныя деньги съ 
остаВШвДъ во оной сотнѣ обывателей взыскивать, то будетъ 
съ немалою тяжестью, къ тоМужъ де бывшій въ прошлыхъ го- 
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дѣ!съ ВЪ сотвѣ орляиской комиеаръ Ѳедоръ Юрченко ва жітьѳ 
въ Койдакъ же перешолъ, который де для справки о имѣющей¬ 
ся ва обывателяхъ доиикн необходимо потребенъ и потребовалъ 
онъ полковникъ съ старшиною надлежащаго отомъ въ генеральной 
войсковой канцелярій равсмотрѣнія и опредѣленія, а по сврав- 
вѣ де въ той генеральной войсковой кавцедярів, хотя въ по¬ 
лученномъ прошлого 1748 году декабря 5 дня изъ прав, сена¬ 
та е. и. в. указѣ ва представленіе оной генеральной войско¬ 
вой канцеляріи показано, что къ кошевому войсковому запо¬ 
рожскому атаману послана грамота, дабы они запорожцы бѣг¬ 
лыхъ малороссійскихъ людей во объявлевный Койдакъ отнюдь 
на житье не принимали водъ опасеніемъ е. и. в. гнѣва, но 
какъ изъ выше писанныхъ представленій видимо, что и за 
тѣмъ указомъ тамо малороссійскіе обыватели на житье привн- 
маются, за которымъ пріемомъ изъ Малой Россіи жителей въ 
указныхъ вологаемыхъ на нихъ расооложевіями дачахъ зачн- 

•нается быть не малая доимка, которую буде наличнымъ обы¬ 
вателемъ оплачивать, то могутъ првдтить въ несостояніе из- 
двшвюю тяжесть да я протчія обыватели малороссійсЕіе видя 
такое запорожцами исходящихъ изъ Малой Россіи жителей въ 
указныхъ дачахъ защищевіе дѣлать могутъ лакомый способъ и 
притаву въ переходу туда же, отъ чего и большіе будутъ за- 
пушѳвы доимки, в требуетъ оная канцелярія о томъ указа и 

>во учиненвынъ справкамъ приказали къ кошевому войсковому 
атаману и во всему войску запорожскому послать вторитаую 

.грамоту, дабы они войско запорожское по прежде посланной 
<къ ввмъ въ прошломъ 1743 году ноября 18 дня е. и. в. іра- 
мотѣ бѣглыхъ налороссійеввхъ людей въ объявдшвный Койдакъ 
X ва оседлостм кондацсіе отнюдь ва житье не орввммали и не 
селили и отъ податей не защищали, подъ опасеніемъ воековеч- 
но не отмеииаго отъ е. и. в. гнѣва, а кто изъ малороссіянъ 
во яынѣ тамо населены, оныхъ выедать въ Малую Россію ва 
прежнія ихъ жилища, дабы отъ того въ Малой Россіи въ ко- 
щшахъ и въ подданныхъ умаленія в отъ того въ надлежащихъ 
■ва мовеистеятой» обсохъ недостатку, а оотавшвмъ въ тонъ 
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отягощенія не было, о чемъ в обрѣтающемуся въ Кіевѣ гене- 
ралу и генералу губернатору кіевскому Леонтьеву особливыми 
указами къ нвмъ войску запорожскому подтверждать и до то¬ 
го въ Запорожье малороссіянъ переходу не допускать и на за¬ 
ставахъ велѣть ему накрѣпко того предостерегать, о чемъ 
къ нему такожъ іюля вѣдома въ генеральную войсковую кан¬ 
целярію послать указы подливной за подовсавіемъ пр. сената 
„отъ протокола въ повытье 23 іюля". 

Указъ е. в. в. самодержицы всероссійской изъ нрав, се¬ 
ната господину генералу кавалеру и кіевской губерніи генера¬ 
лу губернатору Леонтьеву; правительствующему сенату геве- 
ральвая войсковая канцелярія доношевіемъ объявила: въ тое 
де канцелярію малоросійскаго полтавскаго полку полковннкъ- 
Авдрей Горленко съ старшиною полковою двумя довошеніями 
представилъ 1-мъ по объявленію де сотника старосамарского 
Максина Зуба съ сотенною старшиною, что изъ той староса- 
марсиой сотни обыватели болшою половиною сошли въ Кодаки 
и живутъ по рѣкамъ Днѣпру, Самарѣ, Квлчанѣ и въ протчихъ 
мѣстахъ, коихъ до запорожцы содержатъ въ своемъ вѣдомствѣ 
и отъ податей завшщаютъ, отъчего никакихъ податей они не 
платили в платить не хотятъ, да и взыскивать де за ващище- 
иіеиъ запорожцевъ весьма невозможно, а оные де обыватели 
написаны въ ревизіи подъ сотнею старосамарскою в по распо- 
ложевіямъ надлежитъ имъ тѣ подати не отмѣнно съ прочими 
сотни старосамарской обывательми платить и нынѣ на вихъ 
имѣетъ быть въ доимкѣ до тысячи рублевъ, а оставшіеся аа 
тѣмъ обыватели такихъ денегъ платить ве могутъ. 2-мъ по. 
представленію де сотника орлявсваго Пела, что изъ оной сот¬ 
ни обывателей перешло на житье въ слободу Кодацкую 40 че¬ 
ловѣкъ, а указной до на вихъ доимки за три года состоитъ- 
42 руб. 20 коп., и ежели де оныя деньги съ оставшихъ во 
оной сотнѣ обывателей ввыскивать, то будетъ еъ немалою тя¬ 
жестію, къ тому жъ де бывши въ прошлыхъ годѣхъ въ сотвѣ 
орлянской комиссаръ Ѳедоръ Юрченко ва житье въ Кодакъ же 
перешелъ, которой де для справки о имѣющейся на обывате>- 
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дахъ доимки необходимо потребенъ, я требовалъ онъ полков' 
ВИКЪ со старшиною надлежащаго о томъ въ генеральной вой¬ 
сковой кавпеларіи, хотя въ аолучевномъ прошлаго 743 году 
декабря 5 дня изъ прав, сената е. и. в. указѣ на представленіе 
оной генеральной войсковой кавцелярів показано, что къ коше- ^ 
вому войсковому запорожскому атаману послана грамота, дабы 
они запорожцы бѣглыхъ малороссійскихъ людей во объявлен¬ 
ный Кодакъ отнюдь на житье не принимали, подъ опасеніемъ 
е. м. в. гнѣва, но какъ изъ вышеписаввыхъ представленій ви¬ 
димо, что и за тѣмъ указомъ тамо малороссійскіе обыватели 
иа житье принимаются, за которымъ пріемомъ изъ Малой Рос¬ 
сіи жителей въ указныхъ полагаемыхъ на нихъ расположенія¬ 
ми дачахъ зачинается быть нс малая донмка, которую буде 
наличнымъ обывателемъ оплачивать, то могутъ придтить въ 
весостоявіе и излишнюю тяжесть да и прочіе обыватели мало¬ 
россійскіе, видя такое запорожцами всходящихъ изъ Малой 
Россія жителей въ указныхъ дачахъ защвщеніе, имѣть могутъ 
лакомый способъ и причину къ переходу туда же, отъчего в 
болшіе будутъ запущены доимки, и требовала оная канцелярія 
о томъ указа. И по указу е. в. в-ва прав, сенатъ по оному 
довошенію и по учиненнымъ въ сенатѣ справкамъ приказали: 
въ кошевому войсковому атаману и во всему войску запорож¬ 
скому послать вторичную грамоту, дабы они войско запорож¬ 
ское по прежде посланной къ нимъ въ прошломъ 748 году 
ноября 18 дня е. и. в. грамотѣ бѣглыхъ малороссійскихъ лю¬ 
дей во объявленный Кодакъ и на осѣдлости кодацкіе отнюдь 
на яситьѳ не принимали в не сѣлили и отъ податей не защи¬ 
щали, подъ опасеніемъ всевонѳчво веотмѣнваго отъ е. и. в. 
гнѣва, а ВТО изъ малороссіянъ понынѣ тамо васѣлены, оныхъ 
выслать въ Малую Россію на прежнія ихъ жилища, дабы отъ то¬ 
го въ Малой Россіи въ козакахъ и въ подданныхъ умаленія в 
ОТЪ того въ надлежащихъ на вонсистеятовъ сборовъ недо¬ 
статку, а оотавшвмъ въ томъ отягощенія не было, о чемъ в 
вамъ господину генералу и кавалеру особливыми указами къ 
нимъ войску запорожскому подтверждать и до того въ Запо- 
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рожьѳ малороссіянъ переходу не допускать и на заставахъ ве¬ 
лѣть вамъ накрѣпко того предостерегать и господину генера¬ 
лу кавалеру и кіевское губерніи генералу губернатору Леонть¬ 
еву о тонъ вѣдать и чинить по сему е. и. в. указу. А къ оз¬ 
наченному воВску заиорожскому гракота для отправленія къ 
аниъ посылается орн сенъ августа 4-го дня 1747 году. За за¬ 
крѣпою оберъ секретаря Павла Северина, секретаря Михаила 
Новоторжцова. Подливной укавъ и при томъ нвжеозначеввая 
грамота отправлены для подачи въ Кіевъ съ присланнымъ съ 
запорожцами въ нынѣшнемъ 1747 году кіевскимъ рейтаромъ 
Васильемъ Рушеокинымъ, въ которыхъ роспиека ври томъ за¬ 
порожцевъ отпускѣ. 

Указъ е. и. в. самодержицы всероссійской изъ прав, се¬ 
ната въ Малую Россію въ генеральную войсковую канцелярію. 
По указу е. и. в. прав, сенатъ по доношенію оной канцеляріи 
минувшаго марта отъ 20-го сего 1747 году о переходящихъ 
изъ Малой Россіи обывателяхъ на житье въ запорожскую сло¬ 
боду, называемую Кодакъ, коихъ де запорожцы за посланную 
къ вилъ прав, сената въ 743 году, о но пріемѣ въ тотъ Ко¬ 
дакъ бѣглыхъ малороссійскихъ людей на житье грамотою со¬ 
держатъ въ своемъ вѣдомствѣ в отъ податей защищаютъ и о 
цротченъ приказали къ кошевому войсковому атаману и ко 
всему войску запорожскому послать вторичную грамоту, дабы 
они войско запорожское по прежде посланной къ нимъ въ 
прошломъ 1743 году ноября 18 дня е. в. в. грамотѣ бѣглыхъ 
малороссійскихъ людей во объявленный Кодакъ и иа осдало- 
сти кодацкіѳ отнюдь на житье не принимали и не сѣлили и 
отъ податей не защищали, подъ опасеніемъ всекоиечно веотг 
цѣннаго отъ е. в. в. гнѣва, а кто взъ налороссіянъ по нынѣ 
тамо васѣлѳны, оныхъ выслать въ Малую Россію на прежнія 
ихъ жилнша, дабы отъ того въ Малой Россіи въ козакахъ н 
въ поддавныхъ умаленія и отъ того въ надлежащихъ ва кон- 
снстентовъ сборахъ недостатку, а оставпышъ въ томъ отяго¬ 
щенія ве было, о чемъ и обрѣтающинуся въ Кіевѣ пзвералу 
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кавалеру и генералу губернатору Леонтьеву особливыми указав 
ИИ къ винъ войску запорожскому подтверждать и до того къ 
Запорожье малороссіянъ переходу не допускать и на заставахъ 
накрѣпко того предостерегать, Леонтьеву и генеральной вой¬ 
сковой кавнеларін о томъ вѣдать. А къ означеннымъ запорож- 
кшъ грамота и къ кіевскому генералу губернатору Леонтьеву 
указъ отъ сената посланъ. Августа 4 дня 1747 года за закрѣ- 
•ою вышѳпвсаввнхъ же. 

Бсжіѳю поспѣшествующею милостію всепросвѣтлѣйшей 
державнѣйшей великой государынѣ Елисаветѣ Ііетровяѣ им¬ 
ператрицѣ и самодержицѣ всероссійской (полный титулъ) и иныхъ 
наслѣдной государынѣ и обладательницѣ. В. в. в-ва вѣрные 
раби првсудствующіѳ войсковой генеральной канцеляріи члены 
челомъ бьемъ. Сего августа 24 дня въ подучеивонъ въ гене¬ 
ральной войсковой канцеляріи в. и. в. изъ прав, сената уваг 
зѣ состоявшемся на доношевіе войсковой генеральной канце¬ 
ляріи минувшаго марта 20 сего году о переходящихъ изъ Ма¬ 
лороссіи обывателяхъ на житье въ запорожскую слободу, иа- 
зиваемую Кодакъ, коихъ запорожцы за посланною къ нвиъ 
изъ прав, сената въ 748 году о ненріемѣ въ Кодакъ бѣглыхъ 
малороссійскихъ людей на житье грамотою содержатъ въ сво¬ 
емъ вѣдомствѣ и отъ податей защищаютъ изображено; что въ 
кошевому войсковому атаману в во всему «ойсву запорожско- 
ку послана вторичная грамота, дабы они войско запорожское 
по прежде послаавой, въ нимъ въ прошломъ 1743 году нояб¬ 
ря 18 дня в. и. в. грамотѣ бѣглыхъ малороссійскихъ людей 
въ объявлеипой Кодакъ и на осѣдлости кодацкіе отнюдь . на 
житье не приникали в не селили н отъ податей ие защищали 
подъ опасеніемъ всеконечно ве отмѣннаго в. и. в. гнѣва, а 
кто изъ малороссіянъ по нынѣ тмо васѣлевы, оныхъ выслать 
въ Малую Россію на преждвее ихъ жилише, дабы отъ того 
въ Малой Россіи у козавахъ н въ подданныхъ умаленія я отъ 
того въ вадлеисашвхъ на коясистентонъ сборахъ недостатку, 
к остакпнмъ въ токъ отягощевія во было, о чекъ де и обрѣ- 
«ающекуся въ Кіевѣ генералу к генералу губеряктеру Ле- 
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онтіеву особливими указами въ нимъ войску заиороясскому подт' 
верждать и до того въ баиорожье мадороссіявъ переходу не 
допускать II на заставахъ накрѣпко того предостерегать, в о 
тонъ де и къ кіевскому генералу губернатору Леовтіеву указъ 
нзъ соната посланъ и по оному высочайшему в. и. в. взъ 
прав, сената указу о томъ для вѣдома и надлежапдаго испол¬ 
ненія въ малороссійскіе полки миргородскій н полтавскій въ 
полковвокамъ посланы в. и. в. съ войсковой генеральной кан¬ 
целяріи указы и при томъ полковнику полтавскому Горденку 
велѣно: буды при полковой канцелярія имѣется вѣдомость, 
сколько и кто вмевво изъ полку полтавского или в другихъ 
полковъ въ оный Кодакъ малороссійскихъ обывателей послѣ 
запретительнаго 743 году указу перешло на житье и нынѣ 
тамо дѣйствительно находятся, о томъ исправную вѣдомость 
въ генеральную войсковую канцелярію прислалъ бы не мѣд- 
левно для сообщенія въ помянутому генералу и генералу гу¬ 
бернатору Леонтіеву, буди жъ такой вѣдомости не имѣется, 
тобъ оной безъ справки не оставилъ бы в впредь въ войско¬ 
вую генеральную канцелярію репортовадъ о тонъ же и въ кі¬ 
евскую генералъ губернаторскую канцелярію промеиоріею и 
войсковой генеральной канцеляріи сообщено в. и. в ву въ прав, 
сенатъ генеральная войсковая канцелярія. всенижайше репор- 
туетъ. 1747 году августа 28 дня Л 6479. В. и. всепресвѣт- 
лейшаго величества всенижайшіе раби Алексѣй Извольскій, 
Михаиле Скоропадскій, Иванъ Челищевъ. 

Въ высокоправительствуюшій е. в. в. сенатъ. Всеподдан¬ 
нѣйшее довошеніе. Височайшею е. и. в-ва грамотою нзъ вы- 
сокоправнтельствующаго сената въ намъ запорожскому войску 
сего октября 19 дня присланною по дояошевію генеральной 
войсковой канцеляріи повелѣно: бѣглихъ малоросоійсвнхъ лю¬ 
дей въ Кодакъ и на осѣдлости кодацкіе отнюдь на житье не 
првввмать подъ опасеніемъ всеконечно веотмѣвнаго е. н. в-ва 
височайшаго гнѣва. А кто изъ малороссіянъ понынѣ тамо на 
селеніи, онихъ вислать въ Малую Россію на прежніе нхъ жи¬ 
лище, даби отъ того въ Малой Россіи въ козакахъ и въ 
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недіавввхъ уиалеоія и отъ того въ подлзжагцвхъ ва коаеи> 
отевтовъ сборахъ ведостатку, а вставшемъ въ томъ отягоще¬ 
нія не било и ва оную ѳ. в. в-ва ввсочаВшую грамоту въ ви> 
сокоправвтельствуювііИ ѳ. в. в-ва сенатъ всевоідавнѣйшѳ до¬ 
носимъ; повазавыихъ бѣглвхъ иароссіявъ во силѣ е. в. в-ва 
нвсочайшихъ грамотъ хотя ив заоорожское войско в должни 
на прежнія вхъ жилища вислать, точію ежелв ихъ нынѣ ви- 
слать, то великую нужду и крайнее разореніе понесутъ, ибо 
знмвее время выаѣ наступило. Прежнія ихъ въ Малой Рос¬ 
сіи жилья уповатедьво вовся разоревв да въ тону жъ хлѣба 
ври Кодаку насѣяли, а прошедшеп весны насѣянной хлѣбъ 
во Божіему допущенію сарачею зънденъ; и того ради високо 
правительствующаго е. и. в. сената всеподданнѣйше просимъ, 
оавхъ бѣглвхъ малороссіянъ до снятія ими съ поля пашнѣ въ 
вришедшое лѣто милостяво повелѣть изъ Кодаку не висилать, 
егда же овіе малороссіяне пришедшаго лѣта хлѣбъ изъ поля 
соберутъ и упрятаютъ, то тогожъ часа на прежнія ихъ жилья 
по силѣ е. и. в. височайшвхъ грамотъ вислать имѣемъ в о 
томъ въ високо правительствующій е. и. в. сенатъ всеподдан¬ 
нѣйше рѳпортовать долженствуемъ. Войска запорожского низо¬ 
вого атаманъ кошовій Паве'лъ Козелецкій съ товариствомъ. 
Октября 22 дня 1747 году ивъ Коша. 

Въ правительствующій сенатъ отъ генерала и кіевской 
губерніи генерала губернатора довошевіе. Во иснолневіѳ е. в. 
в. указа изъ правит, сената отъ 4 минувшаго августа сего 
1747 года подъ № 1777. ко инѣ присланного о веярвнинанія 
бѣглыхъ малороссійсвяхъ людей въ Кодакъ в на кодацкіе осѣд¬ 
лости о не сѣлешв, а кто изъ малороссіянъ понынѣ тамо на- 
сѣлевы, оныхъ о высылкѣ въ Малую Россію на прежнія ихъ 
вплнща ваякрѣнчайшимъ образовъ къ кошевому атаману Ко- 
зелецкому в съ тозарыствомъ отъ меня предложено было, а 
сего ноября 9 числа оный кошевой в съ товарыствовъ прислан¬ 
нымъ во мнѣ довошеніемъ представлялъ, что о вышеписавномъ 
мсполневіи чинить они должны, точію де ежели игъ нынѣ вы- 
чглать, то великую нужду и крайнее разореніе понесутъ, ибо 
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вывѣ уже зимнее время наступило, а прежнія дѳ вхъ жилища 
въ Малой Россіи уповательно вовсе разорены, да къ тонужъ 
они вынѣ хлѣба при Кодаку иасѣялн, а прошедшей весны 
васѣявной хлѣбъ саравчес съѣденъ и для того требовалъ овъ 
кошевой и съ товариствомъ. дабы инлостивно повелѣно было 
тѣхъ бѣглыхъ налороссіанъ изъ Кодаку не высылать, пока 
хлѣбъ будущаго дѣта съ подъ соберутъ и чтобъ о тонъ въ 
врав, сенатъ представить, а когда де оные малороссіяне хлѣбъ 
въ удобное время соберутъ, то они войско запсфокское, по 
силѣ присланныхъ къ нимъ изъ ;'прав. сената внсочайшихъ 
е. и. в-ва грамотъ и по моимъ ордеромъ, тогожъ врѳиянв тѣхъ 
малороссіянъ изъ Кодаку вышлютъ и ренорювать будутъ,, в 
того ради о вышепнсанномъ въ правит, сенатъ покорнѣйше 
доношу и ожидать буду высочайшаго о томъ е. и. ве-ва указа.. 
Михаилъ Леонтьевъ. Кіевъ 9-го ноября 1747 года. Доклады- 
вшво декабря ІО-го 1747 году. 

Е. и. вели-ва въ прав, сенатъ покорвѣйшое довошевіо 
доносимъ прибившей отъ войска запорожского низового длм 
прошенія жалованья и о прочихъ войекюнхъ нуждахъ полков* 
инкъ съ товарипш, что сего 1747 году отъ мая 12 дня нзъ 
вступлевія моего съ Коша даже по 6-е іюля въ слѣдованіи мо¬ 
емъ до Санатъ Петербурга и издержано на харчевіе врвнасн 
на двадцать человѣкъ 127 рублей да сверхъ того ввданвнхъ 
изъ кіевской губернской канцелярія прогоианхъ девогъ 121 
рубль 64 копѣйкв не достало и употреблено мною вившйшимъ 
своихъ собственнихъ 6 рублей девятьдесятъ четыре копѣйка: 
того ради правительствующаго сената орошу издержавши въ 
слѣдовавія моемъ съ товаршцн и что на прогонъ употреблено 
и для здѣшняго вамъ пребивавія какъ нрежвинъ нашвмъ прі¬ 
ѣзжающимъ отъ того де войска кормовіе дѳньпі но силѣ е. 
в. в. указовъ указать видать 1747 году іюля дня. Полвоввнкъ 
Григорій Яковлевъ съ товаішщн. 

По справкѣ въ сенатѣ. Въ прошломъ 1742 году въ прі¬ 
ѣздѣ были въ Москву отъ войска запорожского восдавцы для- 
поздравленія е. и. в» о возшествін о. и. в. на всероссійскій. 
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родительскій вноораторскій престолъ я для прошенія о жало* 
вавье и войсковыхъ нуждахъ. Бывшихъ кошевыхъ 4, бывшій 
судья 1, бывшій писарь 1, атанавовъ куренныхъ 3, рядовыхъ 
служивыхъ Козаковъ 6, итого 16 чоловѣвъ. И по ооредѣле* 
■Іямъ прав, сената того жъ году іюня 11 да 15 чиселъ велѣно 
для содержанія тѣмъ присланнымъ выдать на первый случай 
в. и. в. жалованья кормовыхъ 200 рубдевъ изъ статсъ кавторы 
да имъ же присланнымъ запорожцамъ издержанные ими отъ 
Сѣчи запорожской до Москвы на прогоны на 10 подводъ ямк 
свихъ собственныхъ денегъ 67 рублѳвъ 41 копѣйку да въ до* 
рогѣ на харчь 42 рубли, нтого 109 рубленъ 41 копѣйку. 
Въ 743 году въ пріѣздѣ жъ были въ Санктъ Ііѳтербургъ отъ 
войска запорожского къ ѳ. и. в. для прошенія о жалованье 
полвовннкъ 1, писарь 1, асаулъі, куренныхъ войсковыхъ атзі* 
нановъ 17, итого 20. И по опредѣленіямъ прав, сената овынъ 
прнслаквынъ запорожцамъ по силѣ послааныхъ изъ сената 
указовъ стведѣва отъ полицыймейстерсвой каицелярін квар¬ 
тира; имъ же на здѣшніе ихъ пребываиіѳ до отъѣзда ихъ изъ 
Савктъ Петербурга выдано ивъ статсъ-ванторы на кормъ в 
питье такожъ на дрова я свечн воѣнъ обще противъ прежней 
въ 742 году дачи 200 рублевъ и за издержанные ихъ въ про¬ 
ѣздъ до Петербурга на харчь противъ вышвписаииой) прежней 
дачи въдвое 84 рубли, ибо они путь свой продолжали до 
Саиктт» Петербурга, а прежнія присланныя только до Москвы, 
такожъ и издерасаввыя вин отъ Кіева до Москвы прогонш’ 
41 рубль 44 копѣйки, а что овв довошешемъ объявляли, якобік 
въ дорожномъ проѣздѣ ва харчь и питье издервсали своихъ 
дшегъ 1000 рубленъ, въ томъ вмъ отвазать, понеже такой 
суммѣ въ дерожвой издержкѣ въ расходѣ быть не нижетъ, 
ибо в прежде бывшіе въ Москвѣ вапоролщы, которые чиваив 
ихъ числятся больши дорожнаго на харчь расходу объявили 
только 42 рубли, а внъ присланнниъ для ихъ удоволствія в. 
что оян передъ прежде ориелавныыи вмѣлв взлишвій дорож¬ 
ный до Саввтъ Петербурга путь оо ре дѣлено выдать противъ. 
т(№о въдвое, чѣиъ внъ быть довольвыиъ. Да въ 1144 году въ- 
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Москву отъ вихъшѳ запорожцевъ въ пріѣздѣ были для прошѳ- 
вія о жалованье и о другихъ нуждахъ. Полковникъ 1, писарь 1, 
асаулъ 1, а всѣхъ съ куренными атаманы 20 человѣкъ. И по 
опредѣленію прав, сената онымъ присланнымъ запорожцанъ 
для ихъ въ Москвѣ пребыванія выдано е. и. в. жалованья на 
кормъ, питье такожъ дрова в свѣчи всѣмъ обще по отнравлё* 
ніе вхъ въ Сечу противъ прежнихъ дачъ 200 рублевъ изъ 
отатсъ канторы и отведена имъ отъ полиціймейстерской кав> 
целяріи квартира. Въ 1746 году въ С-тъ Петербургѣ, полков¬ 
никъ 1, писарь 1, прочей старшины 18, итого 20. И по опре¬ 
дѣленію прав, сената велѣно онымъ присланнымъ полковнику 
съ товарыщи издержанные ими въ проѣздѣ ихъ до С-тъ Петер¬ 
бурга на харчь и къ выданнымъ изъ кіевсвой губернской кан¬ 
целяріи на прогоны деньги 114 рублевъ 20 копѣекъ да на 
здѣшнее ихъ пребываніе противъ ііротчихъ нрвславвыхъ отъ 
того войска дачъ до отъѣзду ихъ изъ С-тъ Петербурга 200 Руб¬ 
левъ, всего 814 Рублевъ 20 копѣекъ выдать изъ статсъ кон¬ 
торы изъ неположенныхъ въ штатъ доходовъ, о чемъ въ ту 
кантору и указъ посланъ. Слушано Іюля 6-го 1747 году. 

Всепресвѣтлѣйшая державвѣйшая великая государыня 
императрица Елисаветъ Петровна самодержица всероссійская 
государыня воемилостнвѣйшая. Бьетъ челомъ вашему и-му в-у 
всеподданнѣйшее в. и. в. войско запорожское низовое, а въ 
чемъ наше прошеніе тому слѣдуютъ пункта. 1. Всемилостивѣй- 
шее в. н. в-ва хлѣбгое и денежное жалованье (кронѣ крупъ), 
такожъ порохъ и свинецъ нами запорожскимъ войскомъ за 
прошліИ 746 годъ всеподдавнѣйше полученное по благости 
всевншвяго Бога за счастіемъ в. в. в-ва мало уже не всѣ из- 
державни. 2. Якоже показанной 746 годъ, на которой, якъ я 
внше показааяо всемилостивѣйшое в. и. в. хлѣбное и денежное 
жалованіе (кромѣ крупъ), такожъ порохъ я свинецъ ни запо- 
рояшкое войско подучили уже давно, проишолъ, а сей насто¬ 
ящій 747 годъ за счастіемъ в. и. в. мирно и тихо течетъ вее- 
подданнѣИше рабски в. и. в-ва просимъ високоматеріею в. и. 
в-ва насъ всеподданнѣйшаго н вѣрно присяжнаго в. в. в. за- 
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порожскаго визоваго воВска и на сей 747 годъ таковуюжъ ыи> 
гостію ако и вредив в. и. в-ва да и ваше жъ, импер. вели¬ 
чество васъ заворожское войско асаловади ве оставить и 
всемилостивѣйше указать хлѣбное в денежное жалованье, та- 
кожъ порохъ в свинецъ вамъ войску запорожскому выдать. 
3. Въ прошломъ 746 году чрезъ полковника Кирилла 
Данилова съ товарищи всеводдаввѣбше в. и. вѳ-ва мы 
аапорожское войско между прочимъ артиллеріи просили и на 
оное всеподданнѣйшое ваше прошеніе в. в. ве-во всемилости¬ 
вѣйше въ полученной нами войскомъ чрезъ онаго жъ полков- 
ввка всемнлостивѣйшей в. и в-ва грамотѣ между прочимъ ука¬ 
зать изводили объ артиллеріи, не будучи в. и. в-ва сенату 
извѣстію сколько у насъ войска и какой внявво артиллеріи 
«а лице нынѣ состоитъ опредѣленія учинить ве можно в по 
силѣ оной в. и. в-ва ввсокопремощаѣйшой грамотѣ сколько 
у насъ запорожскаго войска нынѣ на лицо и какой артилле¬ 
ріи состовтъ, при семъ вашемъ всеподданнѣйшомъ прошеніи 
сообщаемъ реестръ и всеподданнѣйше в. и. в-ва просимъ 
опредѣленіе учинить о тонъ указать. 4. В. и. в-во по всѣ- 
водданвѣйшену вашему 746 году прошенію въ подученной вами 
войскомъ чрезъ полковника Ивана Орокопіева грамотѣ между 
протчвмъ всемилостивѣйше въ третьемъ пунктѣ повелѣли ста- 
росанарцамъ, что бъ овіе въ вольности запорожскіе не мѣша¬ 
лись запретить, о чемъ де куда вадлежитъ и указъ пославъ: 
обаче вышше писанніе старосамарцы по дозволенію господина 
генерала лейтванта и надъ украинскимъ корпусомъ главнаго 
конѳвлнра Михаила Философова въ ваши вольности и винѣ 
мѣшаются, и овъ господинъ генералъ лейтнаитъ Философофъ 
требуетъ въ васъ, войска, чтобъ нашв волвостн самарскіе съ 
етаросанарсквни жнтедьми розграввчвли, и того ради в. и. в-ва 
паки вееподдаввѣйще просимъ, вону надлежитъ, чрезъ височай- 

-шіе в. и. в-ва у казн предложить указать, дабв овіе староса- 
морскіе жители в некто другой въ тѣ ваши водности (кромѣ 
во время военнаго случая на полвовіе в. и. в. армейскихъ 
-оодковъ строенія и для огрѣвавія солдатъ) не мѣшались бн. 
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5. Цо всеоодданвѣ&шѳй вашей должвоств въ в. и. в-ву вашей 
всемилостивѣйшей государыан при сенъ нашеиъ всеподданаѣй- 
шѳмъ прошеніи присвлаенъ полковввка Григорія Яковлева^ 
писаря Андрея Іосифова да асаула Максина Нивитова да при 
видъ 17 человѣкъ куренивхъ атамановъ, котороиу полковнику 
съ товарыщн всеподдаинѣйшое рабски в. и. ве-ва просимъ 
указать всемилостивѣйше вами войсконъ просимое дать и его 
полвоввика оъ товарищи, якъ и прежнихъ посланцовъ висо- 
чайшею в. и. ве^ва милостію ве оставить. Всенвлостивѣйшая 
государыня всеподданвѣйше в. в. в-ва просимъ сіе наше всѳ'- 
ооддавѣВшое прошеніе принять и ввеоко новаршою матеріею 
милостію насъ всеподдаянѣйшаго и вѣрно присяжного в. в. в-ва 
войска запорожскаго ве оставить ниже яко всеподдаинѣйшое 
в вѣрно присяжное в. и. в-ва войско за дражайшее в. и. в-ва 
здравіе яво за природную и истинную вашу государыню имве- 
ратрицу въ потребномъ случаѣ до послѣдней ваплн крови и 
живота стоять в служить нынѣ в впредь готовя. Вашего вн-го 
всепресвѣтлѣйшаго величества всѣооддавнѣйшіе раби в все¬ 
нижайшіе слуги войска запорожскаго низового атаманъ вошо- 
вій Василій Григорьевъ- со всѣмъ войскомъ. Слушано іюля 6. 
1747 году. 

Реестръ скольво ва лице нынѣ пушокъ при войску запо- 
рожсвоиъ находится, подъ синъ значитъ ниже сей сего мая 12 
дня 1747 году оочивевъ. Показаніе пушекъ. Мѣдныхъ: Про¬ 
тивъ полковихъ ва колесахъ походная 1. На станку 1. Имѣю- 
чихъ на запалѣ рострѣлъ ва станкахъ 2. къ стрѣльбѣ вовсе 
негодная 1. Чугунныхъ: чугунва 1, И того мѣдныхъ 5, чугун¬ 
ная 1. Войска запорожскаго визового атаманъ кошояій Васи¬ 
лій Грвгорьеввчъ съ товаристиомъ. Экстрактъ. Въ подаввомъ 
въ сенатъ запорожскаго кошевого атамана Ваовлья Григорьева 
со всѣмъ войскомъ запорожскимъ чрезъ првсланвыхъ оть нихъ 
полковника Грвгорья Яковлева съ протчамв провіевв вапв*- 
сано.. 1. Ея вм-го в-а хлѣбное в девежиоѳ жалованье, кромѣ 
крупъ, такожъ порохъ и овивенъ, полученное имя, анпорож- 
ОКИНЪ войскомъ, на прошлой 1746 годъ мало уже что все мадер- 
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жано и всеоодданнѣйшѳ е. и. в>ва просятъ и на сей 747 годъ 
таковою жъ милостію ихъ не оставить и всемилостивѣйше ука¬ 
зать хлѣбное и денежное жалованье, такожъ порохъ и свинецъ 
имъ войну ванорожскому выдать. По справкѣ въ сенатѣ: Въ 
1742 году августа 4 дня по опредѣленію пр. сената онымъ ва- 
порожцамъ опредѣлено повсягодно отпускать въ годъ жало¬ 
ванья въ мирное время противъ того, какъ имъ въ 734 году, 
ври посылкѣ въ ввиъ грамоты о прощеви вивъ и о пріемѣ нхъ 
въ подданство россійское отпущево и при учиненіи отъ нихъ, 
запорожцовъ, присяги выдано было, а иманно: денегъ по 4660 руб. 
ивъ штатъ «авторы, да сверхъ того къ нимъ же, запорож¬ 
цамъ, отпускать хлѣбнаго жалованья—муки по 1000 четвертей, 
крупъ на то число по пропорціи ивъ провіантской канцеляріи 
н кременчуцкого магазевна, да пороху и свинцу противъ преж¬ 
няго по 50 пудъ ивъ канцеляріи главной артиллеріи и впредь 
имъ за войсковыми нуждами въ .Москву и въ Отъ Петербургъ 
запорожцовъ присылать велѣно не болѣе 20 человѣкъ. И оное 
инъ на прошедшія 741, 742, 743, 744, 745 и 746 годы въ 
отпуску сполна деньги хлѣбъ, порохъ и свинецъ изъ показая- 
яыхъ мѣстъ виъ же присланнымъ и подъ казну даваны на 20 
ямскихъ подводъ прогоны изъ штатсъ канторы и для преоро- 
•ождѳвія того е. и. в-ва жалованья съ вими запорожцами да- 
вавы жъ изъ воеаяой коллегіи оберъ офицеръ съ приличнымъ 
числомъ солдатъ до Кіева, которыхъ таио велѣно, перемѣни 
другими, отправить при тѣхъ запорожцахъ въ Сечь запорож- 

-евую, которыхъ по пріѣздѣ въ Сечь оную денежную и протчую 
«азну при тѣхъ присланныхъ отдать кошевому м всему войску 
9апорож<ж)иу всѣмъ вообце въ цѣлости в въ Припяти взявъ 
роопиоку объявить въ Кіевѣ въ губернской канцеляріи, а изъ 
омой прислать въ севатъ в тѣмъ конвойнымъ офицеру я сол- 
даѵомъ ямскія подводи и на нихъ прогоны даваны отъ Москвы 
до Кіева изъ штатсъ ісаяторы. а отъ Кіева и певской губерн- 
окой шшцелярів изъ подлежащихъ до статсъ канторы дохо¬ 
довъ. А ва оѳй 1747 годъ того жалованья инъ запорожцамъ 
«ъ отпуску небыло. 2-е. Въ прошломъ де 1746 году чревъ пол- 
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коввика Кирвда Данилова съ товарыши и всеподданнѣвш» 
е. и. в-ва они занорожское войско просили объ артиллеріи и 
ва оное прошеніе въ полученной ими се. и. в-ва грамотѣ между 
оротчинъ написано не будучи прав, сенату объ оной артилле¬ 
ріи извѣству, сколько у нихъ войска запорожскаго и какой 
артиллеріи ва лицо нынѣ состоитъ, опредѣленія учинить не 
можно и по силѣ оной е. и. в-ва грамоты, сколько у нихъ за¬ 
порожцевъ нынѣ на лицо и какой артиллеріи состоитъ, при томъ 
сообщаютъ реестръ и всеподданнѣйше е. в. в-ва просятъ,, 
чтобъ о томъ опродѣлеаіе учинить. А въ томъ реестрѣ пока¬ 
зано ва лицо пушекъ мѣдныхъ противъ полковыхъ на коле¬ 
сахъ походная 1, на станку 1, имѣючвхъ ва запалѣ разтрѣлъ 
на станкахъ 2, къ стрѣльбѣ негодная 1, чугунная 1. Въ 
1746 году іюля 18 дня въ довошевіи въ сенатъ отъ кошевого 
атамана Васидья Григорьева и всего войска запорожскаго чрезъ 
присланныхъ отъ нихъ полковника Кирилла Данилова съ то- 
варышв написано: артиллерія де по высочайшей е. в. в-ва 
власти и милости при всеподданнѣйшемъ е. и. в-ва войскѣ- 
хотя имѣется, однако яко по вѣрно присяжной рѣаноствой ихъ 
е. и. в-ву рабской должности при случившихся при высочай¬ 
шей и самодержавной е. в. в-ва фамиліи тріумфальныхъ тор¬ 
жествахъ употребляема бываетъ и между тѣмъ отъ части уже во 
такъ дѣйствительна да и пороху н свинцу не въ большомъ 
числѣ въ наличности состоитъ, и дабы имъ войску якъ между 
границами самодержавной е. и. в-ва власти житіемъ находясь 
подъ часъ случаю въ отвѣтѣ за неимѣніемъ артиллеріи во 
остаться, всеподданнѣйше е. и. в-ва просятъ указать оного 
пожаловать. А на посланное изъ сената запросное письмо, каг 
кая въ войскамъ не регулярнымъ, въ томъ числѣ я въ запо¬ 
рожскому, артнлерія и въ какое время въ отпуску бываетъ, 
справкою изъ канцеляріи главной артиллеріи и 4'&Р*офнващн 
показано: Не регулярные де войска артилерію въ ихъ город¬ 
кахъ имѣютъ старинную, а ииявно: донскіе, терскіе, малорос¬ 
сійскіе, слободскіе, янцвіе и самарскіе козавн да сверхъ того 
были отпусви изъ артилеріи пушекъ въ 768 году по резолю- 
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ціи кабинета едвновремявно къ вобску довскоку къ валичвоВ 
у нихъ старинной артиллеріи воронежской губерніи изъ горо¬ 
довъ оушекъ 4*хъ, 3 хъ и 2'ХЪ фунтовыхъ 67 со всѣив вхъ 
орввадлѳжностьми и амнуниціею и отвезены въ устъ хоперскую 
станицу да въ 745 году по требованію крѣпости св. Анны изъ 
гарнизонвой и войсковой канцеляріи для походу войску донскому 
Козакамъ по удержанію калмыцкаго ханства намѣстника Дундукъ 
Даши изъ крѣпости св. Левы трехъ фунтовыхъ мѣдныхъ двѣ 
пушки со всѣми ихъ принадлежвостми и аммуниціею съ такимъ 
опредѣленіемъ*, чтобъ оную возвратить по прежнему; въ томъ 
же 745 году по требованію астраханской губернской канцеля¬ 
ріи и обрѣтающагося въ Кизлярѣ брегадвра в вамевдавха 
князя Оболенскаго въ казачьи по Терку семѣйныо и гребен- 
скіе городки къ наличной же изъ Астрахани 6-ти фунтовыхъ 
въ каждый городъ во 2, итого 16 пушекъ съ ихъ врвнад- 
лежвостми и аммуниціею; малороссійскіе жъ козаки артилѳрію 
литьемъ производить въ Глухове подсмотрениемъ войско¬ 
вой генеральной канцеляріи на ихъ коште, а кзапорож- 
скому войску артвлѳрів отпуску напредъ сего небывало. Ито¬ 
го жъ 746 году июля 29 дня по опредѣленію прав, сената впо- 
славной къ войску запорожскому грамоте августа 14 дня между 
протчвмъ нависаво: об иртилерів не будучи прав—у сенату 
известну, сколко у вихъ и какой именно на лицо состоитъ, 
определѣнія учинить неможно. Впрошлом де 746 году вполу- 
чеввой ими войскомъ по всеподданнѣшему ихъ прошенію чрезъ 
полковника Ивана Прокопиева грамоте между протчимъ старо- 
оамарцамъ вволности вхъ запорожские вступать запрещено, 
однако же оные старосамарцы по дозволенію генерала лейте¬ 
нанта и надъ украинскимъ корпусомъ главного командира Ми¬ 
хаила Фвлософова въ ихъ волности и вывѣ мѣшаются, и ойде 
генералъ лейтенантъ Философовъ требуетъ у нихъ войска, 
чтобъ вхъ волности самарские старосамарскимв жителми разгра¬ 
ничить, итого ради ея вм-го в-а они просятъ, кому вадлѣжнтъ 
чрезъ высочайшие ея вм-го в-а указы предложить, чтобъ оные 
етаросамарские жители и никто другой вте вхъ волности кронѣ- 
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во время случая военного на полковые ариевскахъ полковъ 
строенія и для огрѳванія салдатъ ыснешалися бъ. Впрошдомъ 
744 году пр—у сенату впрошеви(=ів) отавхяе аапорожаовъ 
чрезъ присланныхъ полковника Івана Прокопиева стоварышв 
представлено: воВску де ихъ вперевозахъ воВсковыхъ воспо¬ 
следовало немалое препятствие, ибо и учреждении перевозъ 
при слободе Старосамаре за откуашикани состоитъ и староса- 
марские жители вволяости ихъ воВсковые вступаются хуторами: 
и просили, чтобъ в Старой Самаре откупщикамъ перевозу я 
никому не имѣть и старосамарцамъ вволности* ихъ запорож¬ 
ские хуторами не вступать и не иѣшатся и втомъ инъ ука¬ 
зомъ запретить, повежеде и напреіь сего хотя слобода Старая 
Самара была, точию тамъ викакова перевозу небыло, и вволнооти 
ихъ они. старосанарцы, вемешались; итого жъ 744 году июля 
81 дня по опредѣленію пр—го сената, а по учиненному все- 
яате экстракту, велѣно оноВ старосамарскоВ перевозъ, ежели 
внеиъ далней нужды нетъ и безнего впроезде обоВтитца можно, 
уничтожить и впредь ему не быть и на откупъ того перевозу 
яеотдавать и ни вкакой оброкъ ево не власть в старосаыар- 
цамъ, чтобъ оные вволности ихъ запорожцовъ номешались, запре¬ 
тить я о томъ в генералвую войсковую канцелярію и хкіѳвскому 
губернатору указы, а квойсву запорожскому грамота посланы. 
А въ 1744 году, октября 23 дня гевералная войсковая канце- 
рія довошеніемъ представила, во исполненіе де того указу 
посланными вполковую полтавскую канцелярію указами велено: 
1-е ежели в самарской ихъ полковой волвости угодій напрѳдь 
сего были вьихъ запорожскихъ Козаковъ владеніи, то и нынѣ 
от оныхъ техъ граней веотдалять, токмо ежели в Усть Сам^ 
ской крепости на какие государевы строеніи я воинскимъ лю¬ 
денъ на дрова будетъ надобенъ лесъ, оной брать незапре- 
щать безъ излишества, а не на продажу, и кронѣ того никого 
въ те самарскіе угодій недопускать, и лесъ пустошнть запре¬ 
тить; 2-6) о тонъ старосарскомъ перевозе оправитца, соетонтлн 
далняя втомъ перевозе нужда и иожноль безного впроезде 
обойтись или велзя, зачеиъ и для какихъ резоновъ прислать 
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рапортъ, а старосамарцакъ, чтобъ они вволвости ихъ запорож- 
цовъ не ыешалвсь, запретить ')• ся вш>у в-у при всепод- 
даавѣбшенъ ономъ прошеніи посылаютъ они полковника Гри¬ 
горія Яковлева, писаря Андрея Иосифова да асаула Максима 
Никитина да при нихъ куренныхъ атамановъ 17 человѣкъ в 
просятъ, хабы онымъ, полковнику стоварыщн, указать всемнло- 
стввебше ими войскомъ просимое дать и ево полковника сто- 
варыщв какъ и прежнихъ пославцовъ высочайшею ея ии-го 
в-а милостію веоставить. Сего июля 6 числа по определѣвію 
нрав—го сената онымъ присланнымъ для здѣшняго пребыванія 
выдано ея им-го в-а жалованья на кормъ в питье, такожъ 
дрова и свечи всемъ вообще противъ прежнихъ дачъ 200 руб> 
изштатеъ конторы, имже выдано издержанныхъ ими изсобствен- 
яыхъ ихъ денегъ вороезде до Питеръ бурха на покупку хар¬ 
чевыхъ припасовъ 127 руб. да квыданныиъ имъ в Кіеве про¬ 
гоннымъ деньгамъ вприбавокъ 6 руб. 94 коп. А па отпускѣ 
присланнымъ от войска запорожского за войсковыми делами и 
ва жалованьемъ на дорожной проездъ до Сечи дававо изъ 
статсъ-кояторы. Въ 742 году в Москве для тогдашняго ихъ 
съ всеподданнѣйшимъ въ ея им-у в-у поздравленіемъ противъ 
дачи 784 году старшинамъ 10 человѣкамъ по 50 рублей, ко- 
закаиъ по 3 руб. Въ 743 году в Санвтъ питеръ бурхъ противъ 
дачв 708 году для даляяго іхъ в Санктъ питеръ бурхъ 
проезду вдвоемъ, а имянво полковвику 50 руб., писарю и аса- 
улу по 36 руб., куреннымъ бывшимъ атаманомъ 17-типо 18 руб. 
каждому. Въ 744 году в Москве и въ 746 г. в Санктъ питеръ 
бурхе полковнику, писарю и асаулу в старшинамъ по теиже 
окладамъ. И просятъ ея им-го в-а, чтобъ ихъ войско запорож- 
сое высокомонаршею матернею ыилоствю не оставить, а они 
яко всеподданнѣйшее и вервоприсяжное ея им-го в-а войско за 
дражайшѣе ея им-го в-а здравие впотребномъ случае до по¬ 
следней капле крове и живота стоять и служить нынѣ и впредь 
готовы. 

^) Ня полѣ стоить првбяввя: ,[1ослѣ того что уяввено, веевятъ ве ря- 
вортовяао*. 
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1747 году октября 21 дня. По указу ея ім-го в-а само¬ 
держицы всероссийской, я нижеподписавшійся войска запорож¬ 
ского визового атаманъ кошовій Павелъ Козелецків зтовари- 

-ствомъ і совсѣмъ запорожскимъ визовинъ войскомъ далъ сію 
росписку киевского гарнизонного полку прапорщику Максину 
Нелюбову втоиъ, что сего октября 17 дня привялъ я атаманъ 
кошовій стовариствомъ і совсѣмъ запорожскимъ войскомъ отъ 

' него прапорщика Нелюбова всемилостввѣйшое ея ім-го в-а жа- 
ловавіе, тавожъ пороху і свинцу ва сей 1747 годъ, а инянво: 
денегъ четырѣ тысячи шесть сотъ шестьдесятъ рублей, пороху 
і сванцю по пятьдесятъ пуда и вприемѣ оного ея ім-го в-а все¬ 
милостив Ьйшаго жалования, тавожъ пороху в свивцю росписку 
показанному прапорщику дали і во увѣреніе вашею войсковою 
печатью подтвердили. Войска запорожского визового атаманъ 
кошовій Павелъ Козелецкій, а вмѣсто его по его вѳлѣвию 
тогожъ запорожского визового войска войсковый писарь Алексѣй 
Петруша руку приложилъ. 
Всепресвѣтлѣйшая державнѣИшая великая государыня інпе- 

ратрнца Елисаветъ Петровна и пр. бьемъ челомъ вашему ім-у 
в-у всеподданнѣйшое в-го ім-го велпчеотва войско запорожское 
низовое, а вчемъ наше прошеніе, тому слѣдуютъ пункта: 
I) Вашего ім-го в-а всемилостивѣйшое хлѣбное і денежное жа¬ 
лованье нами войскомъ, такожъ порохъ і свинецъ за прошлий 
747 годъ полученны і ужо такъ провияптъ яко і денги іздѳр- 
жавни, которымъ жаловавиемъ, такожъ порохомъ і свиацемъ 
і на сей 1742 годъ в-го ім-го в-а всеподдаивѣйше рабски про¬ 
симъ насъ натерски пожаловать и неоставвть і воеиидоотнвѣй- 

>ше чрез сихъ от васъ запорожского войска по всеподданнѣй- 
шѣй і вѣрвопрвсяжйой к вашему іи-у в-у должности послан¬ 
ныхъ полковника Романа Николаева, писаря Артема Василисва, 
асаула Савву Яковлева і Козаковъ 17 человѣка изводить ука¬ 
зать отпустить: 2) хотя ваше ім-е в-о насъ всеподданнѣйшое 
в-го ім-го в-а войско запорожское низовое всемилостивѣйше 
грамотою пожаловать і изволили, дабы зпроходяшихъ Козаковъ 

•н вхъ чумаковъ зраанихъ проѣзнихъ товаровъ индуты место- 
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вого і яриоркового і прочііхъ оалатовъ взвмаемо вебвло, точно 
і понынѣ всякие опл&тки взимаются, ітого ряды вашего ім-го 
в-ва всеподданнѣйше рабски просимъ іюказанвиѳ оплатви взи* 
мать всемилостивѣВшвыи в-го ін«го в-а указами запретить і что 
послѣдуетъ милостивѣВшаго в-го ін-го в-а резол юцыею иксъ 
неоставить. ВсемилостивѣВшая государыня всеподданнѣйше 
просимъ в-го ім-го в-а сие наше всеподданнѣВшое і всевв- 
зкайшоѳ челобитье принять і повышеписанвынъ пунктамъ пре- 
высочаВшею і самодержавною в-го ім-го в-а материнскою мв- 
лостню васъ войска пожаловать. О семъ в-у іи-у в-у воепод- 
даннѣВше доноситъ в проситъ атаманъ кошовій Марко Кон¬ 
дратовъ зтаршивою в затамавами і совсею чернію, а вмѣсто 
ихъ по вхъ велѣнію тогожъ всеподданвѣВшого запорожского вой* 
ска писарь Алексѣй Ѳедоровъ подписалъ. 1748 іюду мая 16 
дня, визовіВ Кошъ. 

Божіею мылостію всспресвѣтлѣВшая вемвкодержаввѣВшая 
великая государыня Елисаветъ Петровна и пр. Вашему ів-у в-у 
мы войско запорожское нізовое вашего в-а вѣрноподдавіе раба 
и слуги симъ нашимъ войсковииъ оысаиіенъ покорво репор- 
туеиъ за сіе что его высокоблагородіе господинъ подполков- 
ввкъ Алексей Иваповічъ Глѣбовъ прошедшаго года в декабрѣ 
мѣсяцѣ до Коша прибылъ И вашего ім-го в-ва всемылостшѣй* 
шую грамоту вамъ атаману кошовому объявилъ, вкоторой взъ- 
явленяо за тое что онъ зсвѣтлѣйшаго сената по указу в-і;о 
ІМ-ГО в-а посланъ кнанъ в Сѣчь для яѣкоторого слѣдствія по 
взданвбй ему Глѣбѣву янструтціи, нынѣ же по ивструкців енъ 
кончилъ дѣлъ 3 Сѣчи на подводахъ оыхъ чиселъ мнадлежа- 
щій ему путь почтенно при конвое отправленъ. Мы во долж- 
восты вашей симъ за извѣстіе донося даже до кончины жызны 
йашея вѣрно і отважно до услугъ пребиваеііъначсегда вашего 
ін-го в-а вѣрвоподданніе рабн и слуги войска запорожского 
визового атаманъ кошовій Василій Григоріевичъ зтоварыствомъ 
зКошафеврадя 16 году 1745. 

Вожяеіо мылостію всепресвѣтлѣйшаи (титулъ) Блясаветъ 
•Петровна й ороч. Вашему н-у в-у ко воіеке занережмее ни«і 
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вовое вѣрноооддавніе в-го ім-го в-а раба и сдуги, оадшв до- 

стоаъ ногъ в-го в-а покорно санъ вашимъ репортомъ предла¬ 

гаемъ за сне: 1) что заашвхъ Козаковъ, ездячвхъ в Малую 
Росію за покупками зборщаки несмотря на указъ в-го ім-го в-а, 

коимъ везде въ 1743 году по Малой Росіи публиковавво, не- 

брать знашихъ Козаковъ пошлинъ, вндутъ, перевознаго, нос* 

товаго, ярморкового в вв хадввхъ бв вкупляхъ вевзпнать. 

оилатокъ, во толко в по св пори в ввдуктаре и прочіе збор- 

щнкв на ярноркахъ и на перевозахъ от всякого прикупу взи¬ 

маютъ оплатку. Того ради, мы войско запорожское визовое 
в-го ин-го в-а вѣрноооддавніе слуги, падши до стопъ в-го в-а, 

покорно просимъ: пожалуй, всемвлостввѣйшаа государыня, 
васъ вѣрввхъ в-го в-а слугъ я повторе указомъ вашего ім*го 
в-а повслѣте в малороссійскіе полны публиковать и отвердить 
за сіе, даби от нашихъ Козаковъ вѣгде в Малой Росіи ін- 

дуктъ, пошлинъ и на перевозахъ зборщвкаиы небранобъ жад> 

нихъ платокъ; якои в-го ви-го в-а мылости в призрѣнія смиг 
ровно просимъ насъ не оставить, во милостью пожаловать. 

2) Вашему им-у в у покорно ни войско и за сіе представляемъ, 

что по пашпортамъ полковниковъ Самарского и кодацкаго Ко¬ 

заковъ нѳзропущаютъ за ливню внутрь Малой Росіи в старую 
Санарь, до Мишурввого Рога и впрочіе мѣста в села; тога 
ради ни войско запорожское ввзовое в-го ім-го в-а покорно 
просимъ, пожалуйте, всемвлостивѣйшая государыня, вашвнъ 
всемилостивѣйшинъ указомъ, повелѣте нвлостивно, дабн по ва¬ 

швнъ хошевсквнъ и полковввчвмъ пашпортамъ везде по фар- 

постахъ свободвій пропускъ показыванно, да и пашпортовъ от- 

козаковъ на фарностахъ не отбврано, яко нввѣча (?) при Ое- 

револочиой и Кременчуке, такожъ и вездѣ пашпорти ваши ко- 

шовскіе и нолковвичіе забираютъ и от себе билети даютъ 
в взятии принимаютъ, и то даби пашпортовъ отъ Козаковъ ва¬ 

шихъ и вжителей войсковой слободи Кодацкой неотбнрашіо; 

то МН войско в го вм-го в-а вѣрніе раби в слуги покорно про¬ 

симъ, пожалуй, всемилостивѣйшая государыня, повелѣте в-го 
в-а милостиввмъ указомъ пашпортовъ веотбврать и взятковъ 
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-вевзимать, во по тѣхъ би везде на фарпостахъ чинить сво- 
бодвіѳ пропуски, о котороиъ в-го нм-го в-а иилоетивого в пу- 
Х$ляващю указу видать в Малую Россію в везде на фарпости, 
ии воВсво запорожское низовое по должности нашей рабско в 
«лужебничо просимъ и при томъ до ковчиви жизни нашел в-у 
вм-у в-у вѣрно и отважно, яко вѣрно подданвіе раби и слуги 
тотови пребываемъ служить вашего ии-го в-а вѣрно подданвіе 
раби и слуги войска запорожского визового атаманъ кошовіВ 
Василій Грвгоріевичъ зтовариствонъ 1745 году февраля 19 дня 
зкоша. 

Правительствующему сенату от канцеляріи министерского 
правления доношевіс. По присланнымъ ея им-го в-а и с прав-го 
«ената указомъ велено по 1-му августа 3 дна 1742 году по 
'З-му пункту кто из запорожскихъ Козаковъ пожелаетъ для 
своихъ нуждъ ѣхать в Малую Россию, онымъ на фарпостахъ 
и перевозахъ пропускъ чинить свободный в безъ взятья пере¬ 
возного и мостового и погрзбелного, а в платеже в Малой 
Тосні ішдукты и пошлинъ спродавныхь ихъ товаровъ посту¬ 
пать сними попрежвему, какъ втомъ сними поступали напредъ 
сего непремѣнно по 2 сентября отъ „ “ числа 1743 году 
нз генералвой войсковой канцелярві подтвердить, куда надле¬ 
житъ, указали чтобъ попрежвему прав-го сената августа 4 дня 
742 году опредѣлевного и посланнымъ указомъ ихъ запорож¬ 
цевъ и іхъ чумаковъ, буде кто поѣдетъ или пойдетъ для дедъ 
в своихъ нуждъ в Малую Росию, то ихъ ва фарпостахъ и 
церевозахъ везде пропущать свободно и безъ взятья перевоз¬ 
ного и мостового и погребелного, а вплатеже в Малой Россиі 
ввдукты я пошлинъ спроданвыхъ ихъ товаровъ чинить по 
прежнему какъ втомъ сними поступдѳно было напередъ сего 
непременно; а камвсия эковомаі описныхъ на ея ии-е в-о мало- 
росвісквхъ маетностей представляетъ; впрошломъде 744 гожу 
ѣдущіе из запорожской Сечи разныхъ куреней запорожские 
ісозаки, Андрей Таранъ стоварыщв 15 человѣкъ в Малую Ро- 
сию съ солью, пѳревозидися чрезъ Двепръ ваПереволочанскомъ 
перевозе надлежащаго платежа въ казну дать нехогеди, за что 
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де определеавыыъ ктону перевозу смотрителямъ Петромъ Ра- 
дилицкимъ да индукторомъ переволочансвимъ Ыиволаемъ Гре¬ 
комъ задержанъ возъ соли^ которая в повывѣ содержитна- 
под карауломъ, да сего де 745 году июня 4 двя тойжѳ запо¬ 
рожской Сечи козакъ Василиі Цилюрвкъ стоварыщв ссемыо 
возы ссодью трактовалъ в Малую Россию чрезъ ІІереволочап- 
ской перевозъ и за перевозъ в казну надлежащихъ девегъ 
платить ве всхотелъ, у которого де по силе указовъ обретаю¬ 
щимся у смотрения того перевозу порутчвкомъ Котляревскимъ 
взятъ для осмотру пашпортъ, которой де по освидетельствова¬ 
нию явился сумввтеленъ, ибо внеиъ, где Василь Цвлюрикъ, 
напвсанъ былъ другой, где жъ ваписано было самчвертъ, тожъ 
в томъ месте состоитъ* самъ семый, такожъ где ваписано ку¬ 
реня платнѣровского, тожъ тамъ было некоторого другого в. 
не толвкинъ числомъ возовъ, какъ сверху на немъ приписано 
сѳдиадаи числомъ переправлево на двадесятое, а было не то, 
чрез чтожъ онъ того Двлюрика хотелъ арестовать, токмо де 
оной Цилюрвкъ тайнымъ образомъ стоварыщв своими и возами • 
уѣхалъ внутрь Малой Росиі, которой пашпортъ притомъ со- 
обвшла и представляетъ, хотя де указами прав-го сената по¬ 
ведено запорожскихъ Козаковъ и іхъ чюмаковъ, кои будутъ 
для дѳдъ в своихъ нуждъ ѣхать или ити в Малую Росию, 
онымъ чинить на фарпостахъ и перевозахъ пропускъ свобод¬ 
ной и без взятья перевозного, мостового в погребедвого по 
силе которыхъ указовъ на томъ ІІеревблочанскомъ перевозе 
стакихъ запорожскихъ Козаковъ и іхъ чюмаковъ, кои ѣдутъ 
в ідутъ в Малую Россию для дѣдъ и своихъ нуждъ перевоз¬ 
ного и нынѣ веѣмлетца, а ззапорожцовъ де, ков будутъ впредь. 
на ІІѳреводочанской перевозъ ѣхать скупечесввми. товары ка- 
миссиі мвитца, яко о томъ имянно вуказахъ прав-го се- 
вата неизображѳво надлежащѣе, яко скупеческихъ промыш- 
деввыхъ и стяжевыхъ возовъ вравной силе какъ съ нхъ за-- 
порожцовъ купеческихъ товаровъ во взятье мщдукты н другихъ 
пошлинъ велено чввить по указомъ. брать перевозное в нынѣ- 
ваддежить же, ибо до означенное вуказахъ пр-го сената по«- 
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велѳвие рвзуыѣетцв дѣла тѣ, куда кто вз запорожцовъ отпрз- 
витла впоеылву за указнымъ деломъ и для нуждъ своихъ, а 
не для купеческого промыслу ища своей партикулярной при¬ 
были, ежели же соныхъ, купечествомъ бавящихся и снемалыни 
товарами проѳзжающвхъ в Малую Росию и обратно в Сечъ 
запорожцовъ, а особливо принимаемыхъ имя в свои компаніи 
другихъ налоросійскихъ купеческихъ людей, ѣдущихъ вз за¬ 
порожской Сечи сразными товарами под видомъ настоящихъ 
запорожцовъ подданнымъ инъ пашпортовъ из Сечи от коше¬ 
вого повелѳво будетъ иеревозвого не $рать, то де на томъ 11 е- 
револочанокомъ перевозе какъ вдоношениі вышеписанноги порут-. 
чика Котляревскаго представлено, последуетъ при зборе пере¬ 
возныхъ денегъ вред собранною впрошломъ 744 году верными 
зборщвками суммою немалой казенной убытокъ, по которому 
представлению вмивистѳрской канцеляриі определено; писать къ 
г. генералу и кавалеру и киевскому генералу губернатору Ле¬ 
онтьеву и притомъ сообщить оной оашпортъ в требовать, чтоб г> 
онъ генералъ и кавалеръ приказалъ о томъ сумвитолномъ 
пашпорте Сечи запорожской хкошевому или хкому надлежитъ, 
писать, дабы было о томъ взследовано и виннымъ учинено 
наказание по ихъ запорожскому обыкновению, а запорожской 
бы Сечи кошевой атаманъ пашпорты козакамъ давалъ обсто- 
ятѳляые, такожъ чтобъ во оныхъ хто будетъ, ѣхать или 
ітить в Малую Росию и зачемъ, писано было ииянно и те имя- 
ва писаны без почиетокъ и приправокъ, которымъ бы можно 
бѳзоумвѳаня верить, дабы чрезъ таковые сумвителныѳ пашпорты 
под видомъ запорожскихъ Козаковъ не могли проѣзжать ѣду¬ 
щіе Стоверами купецкие люди малоросияне и другие и о семъ 
вр-у чзенату донося спроезжающихъ из запорожской Сечи за¬ 
порожцовъ, которые приезжаютъ в Малую Росию для продажи 
соли и здругими товарами немалымъ числомъ возовъ, а не для 
делъ и своихъ вуждъ на состоящихъ на Днепре Переволочав- 
скомъ и другихъ перевозахъ стехъ купеческихъ возовъ пере¬ 
возное брали, ибо вуказе ея вм-го в-а вс пр-го сената ав¬ 
густа 3 1742 да сентября мѣсяца 1743 года отъ того, чтобъ 
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«техі> запорожцовъ, которые поѣдутъ с солью и здругиыи то- 
ларзык перевозного не брать, ииявво неизображево, таковъ и 
за арестованную впрошлолъ 744 году на томъ перевозе за не¬ 
платежъ перевозныхъ денегъ соль имъ запорожцамъ возвра- 
д'ить ли, о томъ от правитель'ітвующаго сената канцелярия 
министерского правления требуетъ ея им-го в-а указу. Въ 
1748 году іюля 25 дня отпущено было войску запорожскому 
жалованья 4660 рублей, муки 1000 четвертей, такое число 
крупъ, пороху и свинцу по 50 пудовъ нарочно присланнымъ 
отъ войска посланцамъ, полковнику Роману Николаеву, писарю 
Артемью Васильеву, асаулу Савѣ Яковлеву и 17 рядовымъ 
ѵозакамъ. 

Всепресвѣтлѣйшая державвѣйшая великая государыня 
імператрица Елисаветъ Петровна самодержица всероссийская 
{и проч.): Вашего им-го в-а высочайшею грамоту, состоявшеюсь 
вправительствуюшемъ сенате прошедшаго 1748 декабря 15 дня, 
я кошевой атаманъ зстаршиною и совсеми куренными атама¬ 
нами і Козаками всеподданыѣйшия в-го ім-го в-а раби сего 
1749 году марта въ 6 день получить удостоились и содержащееся 
во ономъ всемилостивейшое повеление, яко верноподданные 
в-у ім-у в-у всепрнлѣжнейше возразумели і по оной о изсле- 
довании учиненныхъ запорожскими козаками внрошедшихъ 
1747 и 1748 годѣхъ кримскимъ и джамбулуцкимъ татарамъ, 
такожъ нагайскимъ и едисанскинъ народамъ обидахъ по 
реэстрамъ кряискаго хана и буджацкаго сераскира всякими 
пристойнейшими образа старание и всѳкрайнѣйшоѳ попечение 
по всеподданнѣйшей своей зстаршиною, куренными атаманы и 
совсеми козаками должности прилагаю и кточному и совер¬ 
шеннейшему происходимихъ своеволствъ искоренению всевоз- 
можнейшия тщателства употребляю, чего для частия немалвнъ 
числомъ запорожскихъ Козаковъ свадіежашими при нихъ стар¬ 
шинами и здоволвими писменными обстоятедвыни наставлениями 
во все пристойныя места сухимъ и воднымъ путемъ партии 
отправллютца, яко и сего апреля въ разныхъ числахъ свой- 
сковымъ асауломъ и ізсеми оолковннками восемь немалыхъ чис- 
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ломъ партей для поиску воровъ и разбойниковъ и шатающихся 
по етепі гудьтяевъ землею и водою отправлены, по сиску же 
в поимки вынвыя наказываютца, такъ какъ высочайшыя в-го 
ім-го в-а государыня всемилостивѣйшей указы и выданныя 
войску запорожскому жалованныя всемвлостввѣішвя грамоты 
повелѣваютъ безупущения і яанмалейшаго пошадевия, выше- 
рененвое же следственное дело какимъ порятвомъ и на ка¬ 
комъ^ освовавів оконваниемъ произведевво будетъ, в-го вм-го 
в-а вправ-й сенатъ всенижайше донести, а генералу і киев¬ 
скому генералу губернатору г-ну Леонтьеву отрепортовать ве- 
укосно, и припадаемъ квысопайшвмъ в-го ім-го в-а стопамъ 
в-го ім-го в-а государыни всемилостивѣйшей всеподдавнѣйшия 
раби кошевой атаманъ Якимъ Игнатовичъ зстаршиною, курен¬ 
ными атаманя и со всемъ войскомъ запорожскимъ низовымъ. 
Въ Сечи 27 дня апреля 1749 году. 

Всѳпресвѣтлѣйшей (титулъ) всеподданвѣйшия и верный 
раби донские атаманы в козаки войсковой атаманъ Данило 
Ефремовъ в все войско донское рабски доносимъ: сего апреля 
'НОД 6 число подъезжала подздешния места войска запорожского 
Козаковъ воровская партия под приводомъ пластуяовскаго ку¬ 
реня Ронана Халахура ввосми человѣкъ и взято было воров¬ 
ски встабуна старшины Василья Перфильева н козачьихъ Сте- 
нана Родионова, Петра Тарасова, 114 лошадей, за которою 
партиею Арсланъ в 18-ти человѣкахъ калмыкъ, следомъ ѣздилъ 
и на речки Крепкой из вышеписанвыхъ угнатыхъ лошадей на- 
ехалъ брошеныхъ за усталью 78, а лутчвя 36 лошадей уве- 

-Жены, но онъ Арсланъ стоварыщи по следу за тою воровскою 
партвею поехалъ и 7 числа сего апрѣля въ сумерки настигъ 
близъ речки Крынки, в буераке, кой усмотря ихъ зделали себе 
въ креокомъ лѣсномъ мѣстѣ осаду я съ ружьеми напротивъ 
ахъ вышли, а между тѣиъ(?) ночь настигла, почему овые калмыки 
принуждены были вспоможения требовать от стоящего при Глу¬ 
хихъ буеракахъ на фарносте бахнутскоію сотника, которой 
въ 20-ти человѣкахъ ктому осадному месту тоюжъ ночью 

-оряѣхалъ и обще скалныкани доставать техъ воровъ сталъ. 
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жоа, услыша ориумвожевве людей в убоясь, оставя стдрвшвы' 
Ііерфвлова 17 лошадей, бежала, за ковмв оава овые валяыкв 
вогвалв я ваствжа вхъ ва речкв Садовой, близъ Самары, в 
креввомъ осадвовъ неетѣ, токмо авчего у ввхъ язъ рукъ вы- 
бвть ве могла, врвчемъ овые заворожцы равадв у ввхъ одвого 
кадмычеввва в убила всяерть одву лошадь, о чемъ увѣдая мы 
войскомъ довскввъ овредѣлнла вышеозвачевного етарвпву 
Оерфвлова послать скозаками и кадмыкамв по тону следу, худа 
онъ ві пошелъ, который въ 38 человѣкахъ ѣздвлъ, и сего 
апреля 17 чвсла врввелъ следъ кречкѳ Самаре курочвщу Ме^ 
левымъ лѣсамъ къ звховью полтавского куреня возака Явка 
Петрова сына Нефороцкаго, которой повелъ ево Перфнловаза 
Самару вречке Терновке куреня сергѣевсвого к возаву Федору Ро¬ 
манову Пушкареву, овже вазываетца Оівецъ, которого доказывалъ 
врсдаясанного Яцка братъ. Зевка, что у ново прястаавпіа ворамъ 
бываетъ, вс ковхъ воръ в разбойникъ Данилка, которой по от¬ 
сылке от васъ войска донского въ Киевъ в оттуда стова- 
рыши, стюрвы бѣжа у нево жилъ, в хотя онъ Швецъ вря пер¬ 
вомъ вопросе завирался, а потокъ при очвоЙ з Зевкою ставке 
объявилъ про ево Данилкина у себя жвтье, токмо куда овъ 
посхалъ, того якобы не звастъ, по которому волозрѣявю послалъ 
овъ старшина Перфиловъ калмыкъ втабувъ ево Швецовъ, не 
вмѣетцаль въ вемъ краденыхъ лошадей оснотретъ, вкоемъ ваш- 
лось изотогнавныхъ трп лошади ево Лерфнлова, кабыла серая, 
козачьнхъ Петра Тарасова кабыла садовая, конь гнедой Ва- 
сидья Терского и притоиже усмотрено ево Швецовыхъ соб¬ 
ственныхъ двухъ лошадей томдсявыхъ, а самдв онъ на нихъ на 
воровство ходилъ, иди кому давалъ, того по ево запнратедь- 
ству хотя узнать было веножао, однакожъ онъ, видя явное 
свое изобличеніе, принужденъ сказать, что вяделъ онъ, Швецъ 
ва речке Везовке воровъ вышепнсаввого предводителя, Ро¬ 
мана Холахура да Ивашину, Ивана Пучка плаотуновского 
курева да пашковокого куреня Ивана Бобоха, а протчвхъ ко¬ 
торыхъ куреней, якобы неаваетъ, токмо всехъ ихъ было 8 
чедовекъ, и првтонже объявилъ, что оные воры вовели пла- 
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стуноввкого куреня полковнику Петру Рябому, стоящему при 
речке Самаре близъ Николаевского монастыря, паданкою, впо- 
дарокъ козака Степана Роднонова салавого жеребца, почему 
врнзваваетъ онъ, старшина, ІТерфиловъ, что не онойди пол- 
ковнвкъ на то воровство ихъ отпускалъ, а те—де воры жнтед- 
ство имели тогожъ пластуновского куреня въ зимовье Коза¬ 
ковъ Васвдья Жедѳзвого в Стецка на усть речкв Быка, куда 
ево старшину Перфидова съ командою увелъ, а те воры, уввдя 
ихъ приблвжение и оставя свой кошъ, такошъ лошадей, бежали 
въ лесъ, между коими лошадми явилось ево старшины Перфи- 
лова собственныхъ 3 лошади да здешнихъ калмыкъ ннжвего 
улуса 2, кон увсдевы истабуновъ въ прошломъ году да оныхъ 
воровъ 3 лошади, которыхъ такожъ, что при техъ зимовьяхъ 
рухледн было, забравъ приѣхади ва речку Аполмху вэимовью 
донского курена козака Процыка Иванова Давжонка и объявя 
ему всѣ обстоятелствы, писалъ онъ старшина Перфвловъ чрезъ 
оного козака кпомянутому полковнику Рябому ставимъ объяв- 
девиеиъ, чтобъ онъ тюхъ воровъ повмадъ и подкарауломъ въ 
Сечь хкошевому атаману отослалъ, а жеребца садового и 12 
лошадей того отгона несысканвыхъ, втомъ числе 2 жеребята 
собравъ подохраневиемъ своимъ содержалъ'и писалъ бы о томъ 
в Черкаской квойсковому атаману Давиду Ефремову; потомъ 
возвратился съ вышеозначеннымъ запорожскимъ козакомъ Шве¬ 
цомъ ивзятымв ево яко по явной оридякѳ во опознаніи 3 ло¬ 
шадей ево собственныхъ коней и кабылъ зжерсбятамн 33, 
коихъ по шерстямъ описавъ, такожъ всей рухледи опись учн- 
вилъ в вкаацелярвю войсковыхъ дѣлъ при даеэдо подалъ, ко¬ 
торые лошади до будушого в-го вм-го в-а указа у него стар- . 
шины Перфидова приветы и отданы подсмотрение, а показан- 
вой запорожецъ Швецъ отданъ подъ войсковой караулъ срух- 
ледью; да сего жъ апреля 28 дня репортдвалъ кнамъ войску 

.хововому стоящей на кубанской сторонѣ моря в Кагадввцкокъ 
куту ва учрежденномъ для разъѣздовъ ккараулу опрвстойвымъ 
числомъ Козаковъ форпосте старшина Агей Иевлевъ, яко онъ 
по посланной къ нему всилѣ в-го ии-го в-а указоръ нашей вой- 
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«новой грамоты до граничвой стурками речки ѣи >) екозанамв 
ѳздвдъ и стоящимъ впротивность в-го им го в-а указовъ запО' 
рожского войска воаакамъ, ковхъ болѣе ста человѣкъ въ рав* 

яыхъ вотагахъ тамо имѣетца вловле и спетье рыбной для объяв* 

левая імеютъ ли они на те веуказные места от кошевого атамана 
или от калииюского полковника пашпорты, на что оные запо* 

рожцы сиу объявили, что еще по той сторонѣ оной речки Би 
мад морскимъ валиномъ еше ихъ же запорожского войска коза- 

ковъ стоятъ в рыбу ловятъ и спеютъ немалое число коихъ 
станы он на свои глаза виделъ, токмо за болотными местами 
доѣхать каимъ веиогъ, а скоими онъ виделся, те ему снема- 

лою грубостью ответствовали, что у нихъ ни у кого пашпор- 

товъ иетъ, а заѣхали они по словесному приказу вампанѣй- 

скаго полковника уманского куреня Семена Лысого, хкоторому 
атамана своего оашковскаго куреня Мврояа для привозу паш- 

оортовъ послали, и при томъ же объявили, якобы ордерами 
господина генерала аншѳфта и кавалера и киевской губервиі 
губернатора Леонтьева определено согнать ихъ запорожскихъ 

■Козаковъ с ачюевской носы и рыбные ихъ камышовые пристрои 
пожечь, а вместо того позволено добыватца имъ предписан¬ 

ныхъ мѣстахъ, с которыхъ они безприказу калииюского полков¬ 

ника съѣхать немогутъ; а понеже хотя приславинмн кявмъ 
войску донскому вз государственныхъ коллогѣи иностранной и 
военной в-го им-го в-а грамотами велено оныхъ запорожскихъ 
■Козаковъ и крепости святыя Анны обывателей я іяыхъ, кото¬ 

рые бъ безъизволевия і безпашпартовъ въ азовские бариеряые 
мѣста наипаче же втурепкис Гранины для рыбной ловли кп 

• для чего иного вттв отважились, такихъ ловить и для иадле- 

'жащего штрафования отсылать хконандамъ ихъ, шелаши ихъ 
млн что другое для жития у нихъ встепя находилось, разо¬ 

рять, во токмо мы всеподдаввѣйшоѳ за многими наѣздами 
-оныхъ запорожскихъ Козаковъ въ показанные неукаэяые ме- 

-«га, ктому жъ что доволное число ружей при нихъ ииѣетца. 

•) То-есть Ек. 
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хля згонки вхъ послать коыавду безособлнвого В'ГО ин-го в-а 
указу весмеемъ, для того что они по своеВ занотаредоВ свое> 
водвоВ отваге добропорядочнымъ образомъ съѣхать оттуда не< 
могутъ, а ѳжеди поступить сними противнымъ образомъ, то по- 
следуетъ между темъ собоихъ сторонъ смертное убивство; того 
ради принуждены мы воВскомъ донскимъ сиашими всеподдав- 
вѣВшими отписками в государственные нвостравныхъ дѣдъ в 
военную коллегию послать на почте нарочного ковака Ивана 
Годова я просить, какъ совыми запорожскими коваками, вахо* 
дящвмися для рыбныхъ довелъ по кубавскоВ сторонѣ моря 
внеуказныхъ местахъ и втурецкоВ границе, такожъ спривезен- 
ныхъ старшиною Перфидовымъ запорожского воВока козакомъ 
Фѳдоромъ Швецомъ по првтчивѣ прдичяившегося вповвавиі 
втабувѣ его трехъ отгонныхъ воровскою партию дошадеВ ш>- 
дарѳіінию и ево дошадми намъ будетъ поступить о высочай¬ 
шемъ в-го ви-го в* а указе, о чемъ за известие к господину 
геиераду авшефу и иовалеру в кяевскоВ губервиігенералу гу¬ 
бернатору Леонтьеву отвоВскового атамана Давила Ефремова 
втакоВ сидѣ писано. Данило Ефремовъ. Апреля 80 дня 1749 
году, Черкаской. '). 

Указъ (копія) ея вм-го в-а, самодержцы (титулъ) врави- 
тедьствуюшіВ сенатъ по отпуске отвоВска донскаго минувшаго 
апреля от 80' дня сего 1749 году приказали: ежели кто із 
запорожскихъ Козаковъ находится для рыбныхъ довелъ иди 
аверввыхъ промысловъ въ веуказвыхъ баріѳрныхъ местахъ к 
втурецкоВ границе, оныхъ атаману кошевому оттуда свесть и 
шалаши ихъ или какіе другіе строевіи явятся разорить, чтоб 
во оаокъ вепоелѣдовало от порты атамавекоі на ввхъ войско 
вапорожское жалобы, такожъ имъ войску запорожскому свое- 
волцовъ от воровства я от набѣговъ квоВску донскому увя- 

Довошевіе эапвчаіаво веболашоА сургуавой печатью съ весбраже- 
ніевъ голого (орака, свдящяго ва бочаѣ, деряиіщаі’о в одной рукѣ руаие,. 
имѣющаго при боау саблю, ва самой бочаѣ поставленъ вакой-то куашввчвкъ 
къ которому вро^авута другая рука ковака; по краямъ печати вапвсано: йе- 
чать войска довссого. 
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мать и вгравицы порты аттаыавской для лову рыбы и зверей 
и НВ для чего ви наыалоо время ездить и вбаріервыхъ местахъ 
внвакого жилья строить иедозводять полооавеиеніемъ ея им-го 
в-а гнева, о чемъ выве къ атаману а во всему войску запо"- 
рожсвому ваша та гракота вослаиа; чтожъ принадлежитъ до 
повманвого войска запорожского козава Швеца, оного и со 
взятыми у него лошадни и скарбомъ велено войсковому дов- 
свому атаману отослать для следствія и учвневія по указомъ 
в генералу вовалеру и ввевсвому генералу губернатору Ле¬ 
онтьеву в Кіевъ и военной колегіи о тонъ вѣдать августа 
7 дня 1749 году. 

Высокородному господину (титулъ) Михаилу Ивановичу 
Леовтьеву покорнѣйшее доношевве. Прежде сего от многихъ 
малороссіянъ, такожъ от полевой и крымской сторонъ вари- 
влючашщвхся имъ грабителствахъ и озлобленіяхъ вашему 
в-п-у было представляемо п по темъ ихъ представлениямъ мно¬ 
гие от вашего в п-в получаемы были мною зстаршвною орде¬ 
ры стѣнъ првтверждениеыъ, что то приключаемые россій¬ 
скимъ и протчвмъ ияостравныиъ людямъ грабительства і озло¬ 
бленіи слѣдуютъ от запорожскихъ Козаковъ, и хотя на те 
ордеры здоволвымъ обстоятелствомъ вашему в-п-у от ыеня 
эстаршвиою во овравдавне невивности здиорожскпхъ Козаковъ 
доношениями и репортами было уже предстаялено, еднавъ и 
вынѣ чувствуя я зстаршвною ваше в-п-о за главного войску 
запорожскому командира по должвоств моей доношу. Сего іюня 
въ 29 день от полковвика калмяюскаго Семена Скидана полу¬ 
ченъ в Коше войска запорожского реорртъ, а воовонъ онъ пол¬ 
ковникъ выразилъ, возакн де войска запорожского курекаые 
брюховѳцквѳ Кузьма Литвинъ епрочиии своими товарыщи ва 
пашиортомъ иовнъ з Сечи запорожской в Калниюсъ для по¬ 
купки рыбы четырьмя возы въ нынѣшнемъ нюнѣ мѣсяцѣ слѣ¬ 
довали V когда у вершину Бердъ приехавши остановились для 
ночлегу, то донскихъ Козаковъ и колмыковъ числомъ 60 че¬ 
ловѣкъ вапавши и яа него Лвтвина и на товарыщетво ночною 

■порою, отбили лошадей пять и захватя оные лошади сказы- 
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вали, якобы они слѣдуютъ въ Перекопъ, а какъ оныхъ дон¬ 
цовъ н кадиыковъ по. вмени кто звался, о тонъ онъ Кузма 
Литвинъ и товарищи ево вевѣдаютъ, посля же втоконъ своемъ 
слѣдованіи якобы в Перекопъ приехавши они, довцы и кол- 
мыкв, вречку Молочву и попавши въ оной, татарскихъ чаба¬ 
новъ, немало грабили и самихъ ихъ.чабановъ близъ смертно 
били. Да втомъ своемъ репорту оаъ полковникъ валииюскоБ 
Скидавъ представилъ, что сего іюня 15 числа некоторые запо- 

ірохокяе козаки помянутыхъ донцовъ и калмыковъ 60 чело¬ 
вѣкъ съ немалымъ числомъ лошадиного табуна тенущнхся и 
іотенъ табуномъ чрезъ Калмвюсъ на устье речки Волвовахи 
переправлявшихся видели. Тогожъ 15 июня другая партия кал¬ 
мыковъ въ числѣ 19 человѣкъ состоящихъ ва речке Кара- 
туше *) напавъ ва нѳкуюсь малороссійскихъ людей ватагу ра¬ 
зорили и втомъ случаѣ от той ватаги отбили лошадей девять 
и оные лошади свышеписаннынъ табуномъ зсобою угнали, 
сковхъ де ватажавъ некоторые пошли вследъ для выручевя 
свовхъ пожитковъ и лошадей до города Черкаского, о чемъ 
вашему в-я-у и паки донося покорвѣВше я встаршивою прошу 
впредь войско запорожское от излишнихъ в затеіно вымыш¬ 
ленныхъ жалобъ защищать и ва безоснователвыхъ и правости 
яеслушныхъ предотавленияхъ неуверятся. У подливного доно- 
шенія написано по сену: Атаманъ кошовый Яквмъ Игнатовичъ 
зстаршивою і товарыствоиъ. Із Сечи от 29 июня 1749 году. 

Въ прав-ій сеьатъ іс киеиской губернскоі канцеляріи до- 
•вошевие. Вврошломъ 1742 году от 21 июля по указу ея вм^го 
в-а я прав-го сената во мнѣ присланному велено: ежели запо¬ 
рожского войска кошевой атаманъ в вротчис старшины поже¬ 
лаютъ впредь для какихъ войсковыхъ нуждъ посылать в Мо¬ 
скву или в Санктъ пѳтербурхъ къ двору ея им-го в-а, оное имъ 
дозволить в каждой годъ поодиножды, токнобъ тѣхъ посланныхъ 

•неболше было какъ отъ десити до двадцати человѣкъ, вклю- 
-чая втомъ числѣ в служителей ихъ; да впрвслаивыхъ же в 

Нухво разумѣть рѣчку Караташъ изй Каратмшъ. 
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киввсаую губернскую канцелярию при указѣ ея ви-го в-а вС' 
прав-го сената отъ 20 сентября прошлого 1743 года срезолю- 
циею ирав-го сената пунктахъ между протяимъ написано, дабы 
і впредь отправляемымъ от войска запорожского для окалованья< 
і войсковыхъ ихъ нуждъ на ямские подводы прогонные денси 
давать нс киевской губѳрцской канцеляріи вс подлежащихъ до 
статсъ конторы доходовъ; а сего маня 11 числа присланы ко 
мнѣ из запорожской Сѣчи от кошевого атамана Яввма Игнато¬ 
ва из старшиною полковникъ Самуилъ Чекересъ, писарь Ани¬ 
симъ Кривицкій, есаулъ Тимоѳей Калвицкій да куренныхъ ата¬ 
мановъ 17, всего 20 человекъ; и просилъ онъ кошевой, дабы> 
ихъ отправить вс Киева к высочайшему ея им-го в-а двору 
в Москву для прошения на ихъ запорожское войсковое ея им-го- 
в-а жалованья противъ прежняго; и того ради означенной пол¬ 
ковникъ стоварыщи 20 ч-къ по силѣ вышепвсанныхъ ея ям-го- 
в-а указовъ при семъ в праввтелствующій сенатъ нс Киева- 
отправлены і выдано оному полковнику на платежъ прогоновъ, 
от Киева до Москвы в Малой Россіи ва градские и уездные, 
а в великороссійскихъ городехъ на янские на 15 подводъ да 
приданному ихъ по ихъ прошенію для препровожденія в пути 
в киевскому рейтару Степану Бабину на одну, итого ва 16 
подводъ 58 рубли 44 копейки взоной губернской канцеляріи, 
сроспискою. Михаилъ Леонтьевъ, Киевъ, 13 мая 1749 года. 

Тутъ же приложена подлинная просьба кошевого атама^ 
ва Якима Игнатовича съ товариствомъ отъ 27 апрѣля, 1749 
года, на яма вм-ы Елизаветы Петровны о выдачѣ запорожсво- 
ну войску жаловавья. Кромѣ того въ особомъ прошеніи жалу¬ 
ются ва пограбленіѳ въ 1745 году у запорожскаго товарища.. 
Онисима Крввецкаго у креиевчуцкаго форпоста пятя куфъ го¬ 
рячаго вина’) сборщикомъ лубенского полка Крнжавовокимъ:. 
,,После же оного, когда тотъ оставшой ево Кривецкого потса- 
занной товарищъ нс посдедвинн 19 куфами виномъ началъ отъ- 

*) КривецкіЙ купель въ сотнѣ новгородской стародубскаго полка 33 
клфн вина и, оплативъ оошливу откупщику стародубскаго полка, ЯквѵуТру- 
севнчу, ѣхалъ въ Сѣчь. 
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«зжать въ запорожскую Сечь я переохалъ реку Двепръ пох 
селомъ, вазиваемимъ Кпневкою, на доброволпоиъ тракте, кре- 
невчуцвия зборшивн догнавъ неведомо свакова выиышлевия 
оомявутого Крввецкого товарыща оставовьм взяли пять куфъ 
свивонъ“. Жадоба была заввдева въ І74в году, марта 26 дня, 
кошевымъ атаманомъ Василіемъ Григорьевичемъ гевералъ-гу- 
бернатору Михаилу Ивановичу Леонтьеву и, хотя прика- 
воыъ Леонтьева находящемуся ва Крененчуцкомъ форпостѣ 
кіевского гарнизопа ириньеръ-маіору Синельникову велено <^до 
сыскать заграбленное вино, но во такому приказу никакого ис¬ 
полненія не произведено. 

Вирав-ы8 сенатъ войска запорожского визового от пол¬ 
ковника Чокерсса зстаршвною покорнѣйшее доношевіе. Поне¬ 
же я всенижайший зстаршиною и куреніии атаманы, всего 
двадцвтъ человекъ изъ Сечи от войска запорожского визового 
для получения ея им-го в-а жалованя отправленъ сего 1749 
года априля 27 дня, а прибилъ в Москву іюня 6 числа и чрез- 
такое мое долговреиенное следование здержано своихъ собст- 
вевныхъ денегъ сто двадцять два рублы, того для правител- 
твующаго сената всенижайше прошу показавния здержавия 
ироездонъ 122 рубли денегъ псказни ея им-го в-а видать намъ 
нижайшимъ, такожъииа нынѣшній нашъ в Москву приездъ и ва 
битве наше здесь, такожъ и на нропитаные, по сидѣ прежде 
чвнимвмъ првсилающимся от оного жъ войска полковнику и 
стартіиве произвожденнѳ провзвесть 1749 года іюня числа. Лод- 
коввикъ Самуилъ Чекересъ зтовариствомъ, а вмѣсто его не- 
грамотвого по ѳво велению Онисимъ Кривицкий руку приложилъ. 

По справке в сенате:- присыданвымъ за жадовавьемъ і 
войсковыми дедами давано двадцати человекомъ сприезду ихъ 
да отпуску кормовыхъ во все(ѣ) приезды съ 1742 году всемъ 
(всѣмъ) вообще по 200 рубл. да издержанныхъ вдороге собст¬ 
венныхъ денегъ отсель дО Москвы въ 1742 году 42 руб., въ 
1744*), в Савктъ Петербургъ въ 1743 году 84 руб., въ 1746 

') Сумма денегъ ве обоепаеева. 
107 
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году 107 руб., въ 1747 году 127 руб., въ 1748 году 127 р. 
Секретарь Михайдо Новоторжцовъ. Слушано 8 іюня 1749 года. 

Просьба полвовнива Чскереоа была удовлетворена в ха* 
лованье всему войску выдано было по указу отъ 24 іюня 1749 
года; по тому хе указу объявлялось, что относительно взятыхъ 
кременчуцкини сборошкаыи пати куфъ „горелки^ у Онисима 
Кривецкого посланъ указъ изъ сената въ генеральную войско¬ 
вую канцелярію о немедленномъ изслѣдованіи дѣда п, если по 
изслѣдованіи окажется, что ,,горелка“ взята ,,безвввно“, то 
взыскать оную съ кого надлежитъ. (Указъ за № 4037). 

1749 голу сентября 3 дня. Ея іім-го в-а войска запорож¬ 
ского низового дана сия росписка киевского гарнизона старо- 
дубского полку капитану Ивану Удину втомъ, что привезено 
нимъ до запорожской Сечи жалования ея им-го в-а денежной 
казны по сидѣ состоявшейся всемилостивѣИшей ея им-го в-а 
грамоты на нынѣшній 1749 годъ четыри твсячи шесть сотъ 
шестьдесятъ рубдевъ, пороху 50 пудъ, свинцю 50 пудъ, кото¬ 
рая казна порохъ, и свинецъ от него капитана Улина мною 
атаманомъ кошовинъ и всемъ войскомъ запорожскимъ всѳим 
обще взапорожской Сечи вцѣлости принята, чего для яодпи- 
сомъ имени и нритиснениемъ обикновевной войсковой печати 
оная росписка утверждена. Атаманъ кошошй Якимъ Игнато¬ 
вичъ стовариствомъ. Сюртучная печать. Войсковой писарь Петръ 
Чернявскій. 

1750 года мая 36 дня всобравіи нрав-й сенатъ слушавъ 
довошеиія присланнаго от генерала і киевской губертіи гене¬ 
рала губернатора Леонтьева отъ 12 числа минувшяго майя, 
вкоторомъ между другими объявлено, что войска запорожско¬ 
го кошовой атаманъ Василей Григорьевъ іс отаршивою при- 
сдавныни кнему генералу Леонтьеву доношенияии двоекратмо 
цредставдядъ, дабы наряженнымъ от войска старшине і козій 
вамъ для полученія на оное всемилостввейшаго ем им-го в^ 
жалованья противъ прежняго в Савктъ Пѳтербурхъ ехать доз¬ 
волить, а он дѳ генералъ губернаторъ без указу того імъ доз¬ 
воленія учиаить вѳ имѣетъ, а по справке всеватѣ въ 1742 го- 
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лу, августа 4 двя по опредѣленію ор-го сената велено запо¬ 
рожцамъ повсягодво отпускать вгодъ жалованья выириое і во- 
.еввое время, а вмявно: денегъ по 4660 рублевъ із штатсъ кан¬ 
торы, хлѣбного муки по 1000 четвертеб, крупъ на тожъ чи¬ 
сло по іірепорціи вс провианскоК канцеляріи із кременчюцкого 
магазевва, да пороху і свинцу противъ прежняго по 50 пудъ 
іс канцелярія главной артнлеріи и фортификаціи і впредь імъ 

■запорожцамъ за воВе^вовымя нуждами въ Москву і в Санктъ 
■Петербургъ запорожцевъ првсылаіъ не более 20 ч-къ і выше¬ 
означенное денежное і хлебное жалованье, тако жъ порохъ і 
свинецъ съ 1741 по нынѣшней 1750 годъ вотпуску имъ спол¬ 
на да сверхъ вышепнсанного жалованья дававо присланнымъ 
от запорожского войска запорожцамъ і под казну із штатсъ 
лсаяторы на 20 янскихъ подводъ прогоны да для здешняго со- 
/держаиія всѣмъ вообще по 200 руб.; по объявленіямъ іхъ вз- 
.держанвія іви от Сечи запорожской на прогоны і харчь денгв, 
.да на отпускн жалованья і на дородный проездъ дававо жъ 
полковникомъ по 50 руб., писарямъ и асауланъ по 36 руб., 
журеивымъ атаманомъ і старшинамъ по 18 рублевъ каждому. 
.Орвкааалв: вышеобъявленноиу заворожскому войску ея им-го 
■в-а на нынѣшней 1750 годъ жалованье денежное 4660 рублевъ 
штатсъ канторе немедленно выдать і оеигвовать оное по бли¬ 
зости тамошвихъ иестъ із наличныхъ денегъ какіе гдѣ сы- 
чзкатца могутъ і велеть отпустить в киевскую губернскую кан¬ 
целярію, а той канцеляріи получа оное жалованье, отправить 

■втому запорожскому войску сварочнымъ добрымъ и надежнымъ 
оберъ-офицеромъ давъ ему надлежащей канвой і подводы по 
лфимсру прежнихъ отправлеввевъ і велеть ему по пріезде в 
Сечь оное денежное жалованье отдать кошевому і всему вой¬ 
ску занорожсвому всемъ вообще вцелостн і влрвяятіи взявъ 
росписку объявить ввиевской губѳрвокой канцеляріи, іс кото¬ 
рой ту роевисну прислать въ пр ій сенатъ, а хлебное жало- 
«звье томужъ запорожскому войску 1000 четвертей і на то 
чаело во преворців вравиавской ваицсляріи квыдаче асвгновать 
іо креиевчюцкого иагазсйна, а порохъ і свинецъ главной ванце- 
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лсріи і фортификаціи іс тамошнихъ же ближнихъ месть отку¬ 
да заинаспособнео усыотритца і о т<жъ в штатсъ кантору вво- 
енную колсгію і в кіевскую губернскую канцелярію послать- 
указы, а к воВску запорожскому грамоту. (Копія). Подливноб 
за подписаніемъ правительствующаго сената. 

Бъ пр-іб сенатъ от генера.іа і киевской губерніи генера¬ 
ла губернатора доношевіе. Сего гевваря 19 числа войска звг- 
порожского новой кошевой атаманъ Василей Григорьевъ при¬ 
сланнымъ ко мне доношениемъ представлялъ, что по установ¬ 
ленному издревле втоиъ запорожскомъ войскѣ обыкновению 
сего жъ генваря 1 днявообщѳй войсковой радѣ и соизволевів 
определенъ онъ на место бывшего атамана Якима Игнатова 
кошевымъ атаманомъ, і того ради покорнѣйше вправителствую- 
шій сенатъ о выше писанномъ доношу но извѣстіе. Иихшнлъ 
Леонтьевъ, Кіевъ 20 генваря 1750 году. В п-ій сенатъ от гене¬ 
рала и киевской губерніи генерала губернатора довошевие. Про¬ 
шедшаго июля 10 числа, сего 1750 года впосланвомъ от меня 
впр-ій сенатъ и вгосударственную коллегию иностравнихъ делъ. 
доношенияхъ представлено, что на присылаемыхъ во мне от 
войска запорожского доношенияхъ і репортахъ подписываетца» 
кошевымъ атаманомъ преждебывшей кошевой атаманъ Якимъ 
Ігнатовъ, и для того оного жъ июля 16 дня по пославвону 
от меня кнему кошевому атаману іс старшиною ордеру веленоу 
которого месяца и числд и каковымъ случаемъ овъ Игнатовъ 
въ кошевые атаманы избравъ, а прежней кошевой атаманъ 
Василей Григорьевъ отставленъ, ко мнѣ репортовать немедлен¬ 
но, а сего августа 7 числа оной кошевой атаманъ Ігнатовъ. 
из старшиною ко мнѣ репортовалъ, что овъ сего 1750 года 
июня въ 24 д., какъ древние де войска запорожского обыкно¬ 
веніи водятся по общему всехъ доброволному согласию въ ко¬ 
шевые атаманы избранъ і войсковые клейноты и письменны» 
дѣла от войска запорожского во власть кошевого атаманаранга 
действителво ому Ігнатову і отданы, і того ради впр-ій сенатъ 
покорнѣйше доношу во известве, а въ государственную воен¬ 
ную коллегию иностранныхъ делъ о тонже доношеннемъ о* 
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мевя представлено. Михаилъ Леонтьевъ, Киевъ, 8 августа, 
1750 года. 

Тысяча семь сотъ пятьдесатого году іюля тридцатаго лея. 
Ёя іипѳрат^>скаго величества от воЯска запорожского низово¬ 
го дана сія роспнсва кіѳвского гарвизоиа полтавского полку 
капитану Василію Коснцкоиу втоиъ, что прнвезшоѳ нинъ до 
яапорожской Сечы на войско запорожское ея іиператорского 
величества денежное жаловавя, по сидѣ состоявшейся премош- 
вѣйшей ея ін-го в-а грамоты, на винѣшкій 1750 годъ четирн 
Фйсячы шесть сотъ шестьдесятъ рублевъ от него капитана Ко- 
сицваго мною атаманомъ кошовимъ зстаршиною і всѣмы обще 
вКошу войска запорожского козаками вцелости принято; чего 
для подпиеомъ імеиы і притвсаеніенъ обвквовенной войсковой 
лечаты оная росписка утверждевва; атаманъ кошовій Іакимъ 
Ігнатоввчъ стовариствомъ. Печать, вытѣсненная на бѣлой бу¬ 
мажкѣ, въ видѣ кружка, прикрѣпленной къ росііискѣ посред* 
ствомъ сюргуча, скрытаго подъ бумажкой’) 

ССЬѴІ. 

І742 <од», мал 17 дня. Дѣіо о выдачѣ запорСхсБоыу воВску на 1741 годъ 
хевежнаге н ххѣСааго жалованья. 

Понеже государственной коллегіи по промеморія о вѣдо¬ 
мости о дачахъ в прошлыхъ годахъ жалованья отвѣту усилно 
требуютъ, а в секретной экспедиціи найдено о жалованьи им 
токмо во время турецкой войны проязводвмомъ, а о старомъ 
правда есть в выписке, которая из архива прислала и при 
семъ ради переписки вёзвращается, во то написано по вѣдомо¬ 
сти, взятой въ 178в‘МЪ году ис публичной экспедиціи, гдѣ 
ныне от того отпираются и искать нс хотятъ и для обличения 
ихъ и -доказатеДства в томъ надлежитъ искать в дѣлахъ се¬ 
кретной экспедиціи 1736 или прежде и послѣ, а особливо при 

*) Дѣда правительствующаго сената, но налороссі&ссоГі экспедиціи съ 
1742 по 1762 годъ; >6 частвыік 130, 16 общій 185Т. 
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указехъ ис кабинета к тогдашнему ѳедтъ-наршаау Миниху ил» 
при реляциихъ ево иди в сообшевияхъ ис публичной жспеди- 
ціи или в равви выписки той или вѣдомости о старыхъ дачахъ 
вапорожцанъ, которая сообшева вс яубличной экопедвціи, ж 
в оиую такова вѣдомость прислана, какъ я помню по запросу 
ив Москвы вс каюоры коллежской сдѣлаааая ив старыхъ дѣлъ, 
которые безсумвѣния я нынѣ в той публичной экспедиціи ила 
в архиве старомъ, і когда станутъ прилѣхно искать, найдут* 
ся. И надобно помянутую вѣдомость прилѣжно и без всякаго 
отлагательства искать и когда найдется, то оиую тотчасъ в 
коллегію прислать имѣете с тою выпискою, которая при сенъ 
приложена. Маня 17, 1742 году. 

ІІроменория. (Копія). Ив государстяевной военной колле* 
ГІИ в государственную жъ коллегию инострааныхъ дѣлъ. Пове- 
зке генералъ кавалеръ и киевской генералъ губернаторъ Леон¬ 
тьевъ присланными в военную коллегию доношеняяаи представ¬ 
ляетъ, что войска запорожского кошевой атаманъ и все запо- 
рожскоо войско проситъ о выдаче на 741 годъ денежного и 
хлѣбвого жалованья противъ прошлыхъ летъ, а имявно денегъ 
четырехъ тысячь рублевъ, правнанта четырехъ тысячъ семи- 
десятъ четвертей в требуетъ онъ генералъ кавалеръ, чтобъ 
оному кошевому атаману и всему яаворожскому войску для 
крайняго ахъ в хлебе недостатку выдать денежное и хлебное 
жалованье противъ того какъ они в прошлыхъ годехъ получа¬ 
ли. Того ради по указу ея імоераторского величества в воен¬ 
ной коллегіи опредѣлено от коллегіи яноотравныхъ дѣлъ тре¬ 
бовать ізвѣстия вышепвеанныхъ запорожскихъ Козаковъ со 
времяви вступления ихъ в россійское подданство, сколко числи¬ 
лось и жалованье имъ опредѣлено было ль и какое, і государ¬ 
ственная коллегия явостранвыхъ дѣлъ благоволитъ учинить о 
томъ по ея імператорского величества указу. Апрѣля 13 дна 
1742 года. У подлинной подписано тако: Иванъ Козловъ. Се¬ 
кретарь Стеѳанъ Тарасовъ. Канцеляристъ Михайла Дедекинъ. 

Дѣла ив бывшаго кабинета о запорожцахъ отданы въ 
иностранную коллегию, в которыхъ росписался рѳгнстраторъ- 

і 
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Александръ Алексѣевъ. Цодписадъ ваиориръ Аѳанасей Лташ- 
ковъ. 

По присданноЛ в коллегию иностранныхъ дѣлъ из военной 
ноллегія проненорія иянувшаго апрѣля 13 числа нынѣшняго 
1742 году (с которой в публичной оной коллегія экспедяшн я 
у дѣлъ бывшаго кабинета имѣетца копия) тробуѳтца извѣстяя 
для овредѣлевяя по челобитью запорожскихъ Козаковъ о даче 
онымъ ва 1741>й годъ денежнаго я хлѣбнаго жалованья яро- 
тнвъ прошлыхъ лѣтъ, а инянво: денегъ 4000 р., правианта 
4070 четвертей, что ихъ запорожскихъ Козаковъ со вреяяяя 
вступления овыхъ в россійское подданство сколко числилось и 
жалованье инъ овредѣлено былоль и какое. И понеже о всемъ 
тонъ янѣетъ быть язвѣстяе в дѣлахъ бывшаго кабинета, в 
которыхъ по справке что яайдево для учивевія в военную 
коллегію отвѣту, прислать въ секретную экспедицію, а буде 
еще не справливались, и учинить оное надлежитъ без унедле* 
ВИЯ, дабы болши тѣмъ отвѣтомъ не длить, въ 10 день маня 
1742-го году. 

По справкѣ в коллегіи иностранныхъ дѣлъ в секретной 
эксведвціи: Запорожской кошевой атаманъ Иванъ Малашевичъ 
со всѣмъ товариществомъ в доношевіи блаженныя панятя къ 
ея імператорскому величеству із Сѣчи ноября от 2-го 1730 
при благодареніи за присланные к нимъ того году из Санктъ- 
Петербурга войсковые кдейноты и за дячю имъ провианта пред¬ 
ставляли: Понеже ея імператорское величество изволила ихъ 
войско низовое оными клейиотами пожаловать, то еще покорно 
нросятъ не оставить ихъ какъ в прежнихъ годахъ блаженныя 
памяти от его величества імператора Петра Перваго іпротчихъ 
государей бывало, ва ихъ войсковую старшвву 4-хъ человѣкъ, 
тако жъ на 88 куренныхъ атамановъ и ва все посполитое ихъ 
войсковое товарып^ество годовымъ жалованьемъ денежнымъ и 
одежнымъ обсылать. Они же за такую подучаемую превысочай¬ 
шую милость імператорскому величеству будутъ всегда вѣрно 
служить. По тому ихъ запорожцовъ прошению посланы указы 
ис кабинета к бывшему генералу ѳелть-маршаду граѳу оон'ь- 
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Миниху (котораго в команде оные во время во^вы с турками 
въ службу употреблялись) велено ему дачю імъ запорожцамъ 
тонового жалованья производить по своему раэсмотренню. И по 
окончаніи с туркама войны в присланномъ в кабинетъ довоше- 
НІИ ево граоа ѳонъ-Миниха отъ 20 июня 1740‘ГО году писано: 
Что войска запорожского кошевой атаманъ Малашевичъ со 
лсѣнъ онымъ войскомъ присланными к нему бывшему генералу 
ѳелтъ-маршалу доношеніями о ихъ нуждахъ между инымъ про* 
СИЛИ об отпуске всему врйсву запорожскому на 1740 годъ но 
прежнимъ премерам ь денежного и хдѣбиого жалованья. И по¬ 
неже напродъ сего тому запорожскому войску за ихъ вѣрные 
в ревностные ея імператорскону величеству службы в награж- 
деввс и удоволствие ихъ производилось ис походного камаса- 
.риата денежнаго жалованья по приложенному росоисанию, какъ 
то в въ 1739*мъ году отпушево денежной казны 6150 рубленъ» 
а правиантомъ велѣно генералу лейтенанту ѳонъ Штофелж 
удоволствовать изъ Усть-Самарского и протчвхъ лежащихъ 
тамо по двепрскимъ постамъ магазеиновъ по пхъ требованию» 
по которому примѣру и на 1740 годъ наудоволствие ихъ із 
украинскаго походного комисариата велѣно отправить ко обре¬ 
тающемуся в Усть-Самаре генералу маеору еонъ-Братке девеж- 
мой казны вытеписавиос жъ число, а ему оную роздать но 
нижеслѣдующему росііисаввю, а паче із оной суммы назначен¬ 
ное в томъ росписаніи на ихъ запорожскихъ Козаковъ число 
4000 Рублевъ велѣно дать при всемъ того войска собраніи. 
А что ііадлѣжитъ кошевому атаману и старшинамъ м протчимъ» 
то каждому порознь под рукою тайнымъ образомъ такъ, дабы 
козаки того увѣдать и отнявъ оного жалованья по себѣ раз¬ 
дѣлять не могли, какъ от нихъ и напр^дь сего было чинено. 
А лровнавтд велѣно тѣмъ запорожцамъ ізъ імѣющагося в Усть 
Самаре и по днепрскнмъ постамъ отпустить сколко они потре* 

•б у ютъ. 

Росписаніе на коликое число войска запорожскаго стар¬ 
шинѣ и рядовымъ Козакамъ жалованья напредь сего произво- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1705 

двлось и на 1740 & годъ выдать велѣно; Руб. 
Кошевову атаману Ѳоииничю .... 600 
Судье, пнсарю и есаулу по триста Рублевъ, итого 900 
Священнику ....... 40 
Обозвоиу ........ 100 
Оолковвикаиъ 2-нъ по сту рубдовъ . 200 
Полковымъ эсаулонъ 2-мъ но 50 рублѳвъ . . 100 
Прапорщикамъ полковымъ 2-мъ по 30 рублѳвъ . . 60 
Хоронжему ....... 50 
Прапорщику кошевскоиу ..... 30 
Подъесаулу и есаулу, которые при обозномъ, по 20 руб. 40 
Пушкарю в довбишу по 15 рублевъ . .80 
Атаманамъ куреннымъ и козавамъ на всѣхъ . . 4000 

Итого. . 6150 
О дачѣ жаломшья запорожцамъ. Въ 1784-мъ году отправ¬ 

лено в Сечю к запорожцамъ из Украины от генерала ВеВзбаха 
при посылкѣ к нимъ первом ея імнѳраторскаго величества сра¬ 
моты о прощеніи ихъ вивъ и о првемѣ п подданство роосіВс- 
хое по прежнему с порутчнкоыъ Палицыныиъ . . . 2000 р. 

Послѣ того от него жъ генерала ВеВзбаха в БѣлоВ. цер¬ 
кви при учявѳвіи запорожцевъ присяги дано: 

Кошевому атаману ...... 300 р. 
Пнсарю . ... . . . . 50 р. 
Ясаулу , . . . . . . 50 р. 
Старшинѣ 13 человѣкомъ по 50 р. каждому . 650 р, 
Атанавомъ куреввынъ 38 .по 30 руб. . . . 1140 р. 
Козакамъ, бывшимъ тогда въ Бѣлой церкви 100 

человѣкамъ, по 3 рубля . . . . . 300 р. 
Да послано, въ Запорожье: Архимандриту . 50 р. 

Священнику . . . 30 р. 
Дьяковоиъ 2-нъ . . 40 р. 
Судье , . . . 50 р. 

Итого . 2660 р, 
Всего въ 1734-нъ году запорожцамъ в даче девегъ 4660 р. 

Потомъ запорожской кошевой атаманъ Иванъ Ыалвшевачь 
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со всеыъ товарышствомъ, в доношевіи бдаженвыя ваивтв къ. 
ея івператорскоиу велвчеству нзъ Сѣчв ноября от 2*го 1736 
ори благодареніи за присдаввые к вивъ того голу изъ Санктъ- 
Петербурга войсковые кдсйиоты и за дачю ииъ провианта 
представляли. 

(Далѣе слѣдуетъ буквальное повтореніе предыдущаго: 
,,Понеже ея іипсраторскоѳ величество извилила....) 

Роспвеавіе, на коликое число войска запорожского стар¬ 
шинѣ и рядовымъ козакамъ жалованья напредъ сего произво¬ 
дилось и на 1740 годъ выдать велѣно. (Повторяется букваль¬ 
но прежняя вѣдомость: ,,кошевому атаману 600, судьѣ, писа¬ 
рю и асаулу по 300, итого 900 и т. д.). 

А по справкѣ с коллегіею иностраявыгь дѣлъ (в которой 
они запорожцы прежде сего до измены ихъ и до отходу в ту¬ 
рецкую сторону вѣдомы были) в прежние лѣта, когда запорож¬ 
цы были в россійскомъ подданствѣ, посылаво по вся тоды къ 
ввмъ в Сѣчь запорожскую великихъ государей жалованья на¬ 
стоящаго 3 дворянами, а иногда и с пряеыляявымв от нихъ 
запорожцовъ, в станицахъ козаками: кошевому атаману: по два 
сорока соболей по 50 рублевъ, по двѣ пары по 7 Рублевъ па¬ 
ра, по два вершка шапошныхъ бархатныхъ, каждой по полу¬ 
аршину; по два портища сукна кармазину, мѣрою по пяти ар¬ 
шинъ; атласу по десяти аршинъ; камки немецкой по десяти 
аршинъ. Судье, ясаулу, писарю: по 40 соболей по 50 р. со¬ 
рокъ, по паре соболей по 7 рублевъ пара человѣку; по сукну 
кармазинному, мѣрою по пяти аршинъ; отласу по десяти ар¬ 
шинъ во вершку бархатному. На все посполство (то есть на 
куренныхъ атамавовъ и Козаковъ) по 150 половинокъ суконъ 
гамбургскихъ; по 500 золотыхъ червонныхъ, по 50 пудъ во¬ 
роху, свинцу вотому жъ. (а в нѣкоторые годы посылано к нимъ 
то Жалованве за сунна и за соболи и за протчее денгами по 
тогдашней цѣве). Сверхъ того от гетмановъ из Малой Росши 
к пинъ же заоорожцамъ при ономъ жалованье погодно жъ отпус- 
каво: вбираемые с перевозу переволочинского денги. (а по скол¬ 
ку имяяно о томъ неизвѣстно); а по справке с сенатскою кан- 
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поляриею по іиявному ея імператорскаговеличѳства указу 1780 
году августа 13 в Малой Россіи с мостовъ и с перевозовъ и с 
гребелъ съ проѣзжающихъ людей платы в скарбъ войсковой 
до указу собврати невелѣво). Да хлѣбныхъ запасовъ по 500- 
бочекъ. К тону жъ настоящему жалованью к винъ запорож¬ 
цамъ посыдаво в вѣкоторые годы прибавочного по 50 половя^ 
вокъ суконъ гамбургскихъ. А когда они запоролщы бывали на 
службахъ в воинскихъ походахъ, то вмъ провзвожевы свѣрхъ 
настоящаго годового жалованья особливые дачи, снотря по 
слуасбаыъ ихъ денгами и хлѣбными запасы иебольшимъ числомъ. 
А для челобитья о годовомъ жалованье врнсыданы от ввхъ, 
запорожцевъ, в Москву погодпо особлввые станицы человѣкъ 
от 30 до 40, 50, 60, а ваогда по 80 в по 100. і) 

ССЬѴІІ. 

1742 год», октября 17 дяя. Дѣло по хояоиеяію віекваго генералъ губер- 
ватора Леонтьева о веразоренів ооселенвнхъ брягадвршгь Опочявввммъ сло¬ 

бодъ на вуплевннхъ его земляхъ, а не на заоорожеввхъ. 

Доношеніе въ правительствующій сенатъ отъ генерала в 
кіевской губерніи генералъ губернатора Леонтьева минувшаго 
августа 9 дня сего 742 году по присланному ко мнѣ ея ннпе- 
раторскаго величества изъ правительствующаго сената указуг 
между протчимъ по 1 пувкту велево въ прежнихъ войска запорож* 
скаго низового войсковыхъ вольностяхъ при урочище Трвтце- 
иѳвоиъ брегадиру Апочввиву слободы заводить запретить и ни 
какова населенія не селить, а будо онъ при тонъ урочище ил» 
въ другихъ ихъ оседлостяхъ слободу населилъ или селитъ 
оную разорить, такожъ лѣсовъ ихъ не рубить и ежели при. 
урочище Тритценевоиъ и ыойданщивы что заведено, оное все- 
разорить же и гдѣ козаки сидятъ оседлостями со пчелами, того 
у нихъ не отнимать и никакихъ имъ обидъ и озлобленія иечв- 

*) Архивъ мввистерства нностраянвхъ дѣлъ; иалороссіВскІя дѣла, 1742г., 
мая 17 дня, свявва. 72, К в. 
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'НИТЬ, чего на крѣпко смотрѣть и престерегать мнѣ и по тому 
ея императорскаго величества указу посланной отъ меня для 
нополненія оного варочной по янструкаіи обще со опредѣлен¬ 
ною отъ войсковой генеральной кавцеляріп старшиною Шлю- 
тембургскаго псковскаго полку капитанъ Ульянинъ сего октя¬ 
бря седьнаго до пятаго на десять чиселъ репортовалъ: въ пер¬ 
вомъ запорожской кошевой атаманъ Бремеевичь письменно къ 
нему сообщилъ, дабы заведенные мойданшивы не разорять и 
обиды имъ не чинить, понеже сей годъ отъ войска запорож¬ 
скаго позволенія дано селитру дѣлать, а урочища Тритцстьнева 
онымъ капитаномъ и малороссійскою старшиною не сыскано и 
по предложенію моему и по требованію ихъ для показанія тѣхъ 
мѣстъ отъ кошевою атамана ни ково не прислано и поселив¬ 
шіеся тамо обыватели никто во знаетъ, а сысканъ токмо ку- 
пленой брегалвроиъ апочинивымъ у переволоченской жвтелки 
Варвары Федорихи съ сыномъ ея Яковомъ Ѳедоровымъ грунтъ 
во обоимъ сторонамъ рѣки Днепра въ томъ числѣ по правую 
сторону при урочище Тритузяове и противъ того на лѣвой сто¬ 
ронѣ подъ Соколскимъ редутомъ на рѣчкчѣ Сосновкѣ подъ пу¬ 
шечнымъ прикрытіемъ в населена имъ брегадиромъ слобода да 
на правой Кайдатской сторонѣ вверхъ по Днепру растояніемъ 
отъ урсчища Тритузнева верстъ съ пять въ урочищахъ Авулѣ, 
повыше Салоиашева острова, а ниже Волчьева горла другая 
слобода прозываемая Тритузнева жъ, которая до прибытія ево 
Ульянина съ товарыщи онымъ брегадиромъ сведена на лѣвую 
сторону Днѣпра и поселена при урочишѣ Черныхъ Лозъ, про¬ 
тивъ Романовскаго редута, растояніемъ отъ редута версты съ 
двѣ, а в(лшепомянутал опредѣленная отъ войсковой генеральной 
жавцеляріи старшина съ старыми козаками объявили, что означен¬ 
ные грунта при урочищахъ Черныхъ Лозъ, гдѣ нынѣ оная слобода 
поселена малороссійокаго полтавскаго полку, а Тритузвево въ 
волвостяхъ запорожскихъ, чего ради онъ Ульянинъ по данной 
ему инструкціи помянутые слободы разорять не смѣлъ, а о на¬ 
селившихся обывателяхъ прислалъ имянную вѣдомость и о ра¬ 
зореніи ихъ требовалъ указу. Во второмъ, прибывъ де онъ Улья- 
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виьъ съ товарыщв къ урочвщу Вольнову,выслалъ безъ указу носе- - 

лившихся малороссійскихъ и слободскихъ полковъ обывателей 
шестьдесятъ семь сѣмей внизъ,нуасеска Ижевску полу двѣсти сѳмЬ' 
десятъ девять душъ да старосамарсввхъ жителей двѣнадцать сѣ¬ 

ней, въ вихъ мужеска и жевска поду сорокъ одва душа на прежнія 
жилища съ нарочными отводцы, а осадчей де Василій Дра- 

гантъ по высылкѣ въ полтавскую полковую канцелярію съ до¬ 

роги изъ за караула бѣжалъ и въ помянутой де слободѣ после 
высланныхъ обывателей строенія и при иойданахъ бсзпошпорт- 

ныхъ работниковъ имѣется не малое число, а мойданіцинъ 
кроне что при Водномъ гдѣбъ въ другихъ мѣстахъ находились, 

за непоказательствомъ отъ запорожцевъ, подлинно звать не воз¬ 

можно, а по справкѣ сего 742 году іюня 14 дня означенный 
брсгадиръ Апочивиііі. присланнымъ во мнѣ довошовіемъ объ¬ 

явилъ, что ьъ прошлолъ 741 году апрѣля 30 дня купилъ онъ у 
предписанной вдови Федорвхи и у сына ея Якова грунтъ па- 

сику прозываемую Трвтузнева съ садомъ за рѣкою Днѣпромъ 
въ островѣ да напротивъ того на другой дѣвой сторонѣ Днѣ¬ 

пра надъ рѣками Сосновкою и Соколкою лѣсъ и рыбныя озера 
растоявіемъ отъ мѣстечка Орлика въ тридцати верстахъ, съ. 

пахотнымъ полемъ и сѣнокосными лугами за пятьдесятъ руб¬ 

ленъ въ вѣчное владѣніе безъ выкупу и съ купчей записи во¬ 

пію сообщилъ, а на томъ де грунтѣ поселились сходны изъ раз¬ 

ныхъ мѣстъ малороссійскихъ Козаковъ до 15 человѣкъ и про¬ 

силъ что бъ и еще пришлыхъ людей ему селить дозволить, по> 

веже де овой грунтъ состоитъ не въ опасномъ отъ непріятеля» 

мѣстѣ, во между редутовъ, гдѣ и другихъ малороссійскихъ вла¬ 

дѣльцевъ слободы имѣются токмо ему селить позволевія не 
дано, того ради оные ево брегадира Апочинвна слободы подъ. 

Сокольскимъ редутомъ на рѣкѣ Сосновкѣ подъ пушечнымъ 
прикрытіемъ и при урочише Черныхъ лозъ противъ Ромаяов- 

сваго редута повелѣно ль будетъ разорить и поселившихо» 

на прежнія желища выслать, чрезъ сіе мое доношеніе правя-- 

тельствующему сенату представя буду ожидать ея император¬ 

скаго величества указу, а для лутчего разсмотрѣнія съ предг- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1710 

потявутого его Апочиввна доношѳнія и съ вуачеб записи и съ 
-вѣдоыооти капитава Ульянина точныя копіи при семъ сообщаю 
а въ помянутому капитану Ульянину предложилъ, дабы онъ 
тѣхъ слободъ, вой явились не въ запорожскихъ вольностяхъ, 
впредь до указу не разорялъ, а оставшее при Вольномъ послѣ 
высланныхъ въ прежнія жилища обывателей хоромное и дво¬ 
ровое строеніе отдать старосанарсквиъ жителямъ съ роспи- 
скою и майданы разорить и безъ пошпортныхъ работниковъ 
разослать кого куда по указанъ надлежитъ, дабы болея тамъ 
пристанища имъ не было для того хотя омойданахъ при Вод¬ 
номъ на опредѣленіе правительствующаго сената в не упомя¬ 
нуто, однако поданное отъ запорожцевъ челобитье прописано о 
тонъ имявво и подтверждено вездѣ въ вольностяхъ запорож¬ 
скихъ Козаковъ такія слободы разорить да и по указу ея 
императорскаго величества, присланному во мнѣ изъ государ¬ 
ственной военной коллегіи сего 742 году апрѣля отъ 18 дня, 
велѣно малороссайскаго полтавскаго полку вышеозначенному 
осадчему козаку Насилью Драгавтенку въ поселеніи ево для 
житья на изысканномъ вверхъ по рѣкѣ Самарѣ мѣстѣ состоя¬ 
щемъ отъ мѣстечка старой Самары называемомъ Богородичное 
Водное тожъ, въ сорокѣ верстахъ позволенія ве давать что же 
запорожской кошевой атаманъ къ помянутому капитану Улья¬ 
нину писалъ дабы мойдавщинъ нс разорять за тѣмъ что на 
годъ отъ него селитру дѣлать позволенія дано и въ томъ безъ 
исполневія ея виператорскаго величества указъ присланной ко 
мвѣ изъ правительствующаго сената оставить не смѣлъ для 
того что оной состоялся по ево жъ атаманскому съ старшиною 
в товариществомъ челобитью. Октября 17 дня 1742 году Кіевъ. 
Слушано ноября 2 дня 1742 году. 

Высокородному и высокопревосходвтедьяону господину ге¬ 
нералу аншефу в ковалеру в кіевской губерніи генералу 17- 
берватору Михайдѣ Ивавовичу Леонтьеву. Всепокорнѣйшее 
дооошовіе вашему высокопревосходительству всенижайше до¬ 
ношу: прошлаго 741 году апрѣля 30 двя купилъ я нвжайшян 
полтавскаго полку мѣстечка Лереводочвой у жвтелвн вдовы 
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Варвары Фидорихи у сына ея Якова Федорова грунтъ, а именно 
насвку прозываемою Тритузьневу съ садомъ за рѣкою Две- 
вромъ во островѣ да на противъ оного острова по сей и по 
той сторонѣ Днепра по вадрѣчкани, прозываемыми Сосновкою 
и Соколкою, лѣсъ и рыбные озера растояніенъ отъ мѣстечка 
Орляка верстахъ въ тридцати противъ того острова пахотное 
поле и сѣнокосные луги за пятьдесятъ рублевъ въ вѣчное вда> 
дѣніе безъ выкупу, съ которой купчей описавъ точную копію, 
при семъ для лучшего расмотрѣяія въ вашему высокопревосхо¬ 
дительству подношу, а на ономъ купленномъ грунтѣ моемъ ма¬ 
лороссійскихъ поеполитыхъ мужиковъ п разныхъ мѣстъ посе¬ 
лилось человѣкъ до пятнатцати и нынѣ еже туда жъ на житье 
желаютъ, токмо я безъ повелительнаго вашего высокопревосхо¬ 
дительства ордера принимать и селить не смѣю того ради ва¬ 
шего высокопревосходительства всенижайше прошу дабы по* 
велѣно было отъ вашего высокопревосходительства повелитель- 
вынъ ордеромъ о поселеніи на означенномъ грунтѣ моемъ до 
нѣсколько хатъ ко мвѣ нижайшему предложить понеже я при 
Переволочевскомъ самоиужномъ гарнизонѣ обрѣтаюсь въ неу- 

-сыпныхъ своихъ трудахъ, а пропитаніе только имѣю однимъ ея 
ямпер. велвч. ааелужеаынъ денежнымъ жалованьемъ съ вели¬ 
кимъ ч рудомъ, а хотя за женою моею въ полтавскомъ полку 
двѣ дереввишки имѣлись, съ которыхъ я имѣлъ себѣ малое 
пропитаніе, новые деревни по письменному ныне извѣстію изъ 
Глухова отъ господина полковника Тютчева по имѣющимся въ 
геверальноиъ войскомъ судѣ дѣлу женѣ моея не додутца а 
отдадутца перваго мужа жены моей насдѣдавкомъ а оной ку- 
иленной грунтъ состоитъ весьма ве въ опасномъ отъ непрія¬ 
теля мѣстѣ между редутами и на вышеписанное отъ вашего 
высокопревосходительства ожидать буду милостивой резолюціи 
а блвсъ того моего купленного грунта имѣютца и Еишевсвого 

-сотника Григорья Потоцкого и протчвхъ малороссійскихъ вла* 
дѣлызовъ во малые слободы и хутора. Іюня 10 дня 1742 г. 

Тясяча семьсотъ четыредесятъ перваго году апрѣля три¬ 
десятаго дня. Я яияеепойменованяая полтавского иалороссіМ- 
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скАго полку мѣстечка Переволочвой лителка чиню вѣдомо силъ- 
моимъ добровольнымъ писаніемъ у каждаго суду права или гдѣ 
сіе явлена будетъ въ томъ, что я иаючи дарованной отъ дяд» 
моего родного Семена Тритузия и часть брата моего двоюрод¬ 
ного Гряцва Ревуна за не имѣніемъ у нихъ дѣтей и другихъ 
ближнейшихъ менѣ сукцоеоровъ грунтъ, а именно пасеку про¬ 
зываемую Тритузневу съ садомъ за рѣкою Днепромъ въ ост¬ 
ровѣ да на противъ оного острова по сей и и по той сторонѣ- 
Днепра по вадрѣчками, прозываемыми Сосновкою иСоколкою, 
лѣсъ и рыбные озера по обѣимъ сторонамъ Днепра разстоя¬ 
ніемъ отъ мѣстечка Орлика верстъ въ тритцать противъ ового 
острова пахотное поле и сѣнокосвые покосы зъ доброй воли 
своей, а не съ какого принужденія съ сыномъ своимъ Яковомъ его 
высокородію господину брегадиру и каменданту Данилу Юрье¬ 
вичу Апочинйву продала за певную сумму ходячой россійской 
монеты за пятьдесятъ рублевъ во вѣчно отдаляючн отъ оной 
пасики со всѣми вышеписанвыми къ вой угодьями себѣ самую 
яко ближнихъ и дальныхъ сукцесоровъ моихъ, но воля будетъ 
его высокородію означенною пасекою и къ ней будучими угодь¬ 
ями якъ хотя владѣти кому даровати и на лутшіе свои пожв- 
токъ привервути, того ради въ лутчее утвержденіе сей купчей 
записи отъ себѣ даючи, а яко неграмотная Варвара Федориха 
съ сыномъ моимъ Яковомъ при свидѣтеляхъ, людѣхъ совесныхъ 
в вѣры годныхъ-переволочанекихъ Моисею Богатырѳвку, Климу 
Полтавцу и орлянскоиу жителю Ѳедору Юрчеику и протчихъ 
при томъ згодившихея саноручно ваписуемъ кресты.' Къ сей 
купчей записи 'вмѣсто Варвары Федорихи и сына ея Якова Ѳе¬ 
дорова сына полкъ прошенію городовый писарь Деаисъ Лучка 
руку приложилъ. 

Мая 8 АНЯ 1741 году сія купчая запись на ратушу сотѳваомъ 
Поревохочевокомъвамъ вижеоодписавшимсяпрѳзентовава, о ко¬ 

торой его высокородію господина брегадира и каменданта Давила 
Юрьевича Апочинина купле и добровольной Варвары^Федорихи 
нродажи извѣстны тѣ ди для спокойнейшаго въ нотомвіечаен 
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его высокородію владЪнію прЬ оодпвсѳ рукъ нашвхъ печатью 
городовой) ствѳрхаемъ году в дня въішепясанвыхъ. ' 

Вѣдоноеть водикое число мужеока в женска полу душі> 
отъ куда я когда ва житье пришла въ воврпоселенвую сло¬ 
бодку Тритузневу и отъ туда сведены къ урочишу Чернихъ 
Лозъ противъ редута Романовскаго в въ другой слободѣ подъ 
Соколскинъ редутомъ надъ рѣчкою Сосновкою значитъ ниже 
сего сентября 24 дня 1742 году. При урочише Черныхъ Лозъ. 
Кто вмены: Никита Бескровный 1. жена ево 1. сынъ 1. Въ 
которомъ полку иди сотни имѣли прежнее жилище и давволь 
въ носелеввую слободкуТритузвсву на житье пришли; лубен- 
скаго полку чигирвнъ дубровской сотни, местечка Жолвива во* 
завъ, изъ Жолнвва вышелъ вь Запорожье, а изъ Запорожья въ 
Бирвутъ, изъ Бврвута въ Тритузвево пришелъ въ 741 году въ 
іюлѣ мѣсяце. Клинъ Проценко 1. жена его 1. сынъ 1. дочь І. 
Полтавского полку изъ Колоберды козакъ, изъ Еолеберды вы¬ 
шелъ въ Запорожье, изъ Запорожья въ Каменку, а въ Трвтузнево 
пришелъ въ. 742 году въ маѣ мѣсяцѣ. Семенъ Панченко 1. жена 
ево 1. дочь 1. Полтавского по.чкуизъ Кишенви козакъ, изъ'Ки- 
шенки вышелъ въ Запорожье, а въ ТрЪтузнево нринюДѢ въ74'2 
году въ мартѣ мѣсяцѣ. Грицко Пащенко 1. жена ено 1. Инъ Изюі^ 
ратуднвой посполитой, изъ Изюма вышелъ въ Запорожье, коаако- 
валъ, а въ ТрвтуэнѳвО' пришелъ въ 741 году въ ноябрѣ мѢсіѴ- 
цѣ. Мировъ Кравецъ 1. жена ево 1. сывовъ 2. дочь І. Мяро- 
городокого нолву изъ Чегирнна козакъ, ввъ Чегарвиа «ышелъ п, 
Занорожье козаковадъ въ 730 году, а ивъ Запфожья въ Поллу, 
а изъ Полшн въ Трнтузыево прищодъ въ 742 году въ іюнѣ «ѣ- 
сяцѣ. Дмитро Содегубенко 1. жена ево і. Изъ Полши села Ламе* 
рилова, изъ того села вышелъ въ Запорожье въ 739 воду, нзъ 
Запорожья въ 736 году’ вышелъ иъ Кищѳнку, а въ ^Трятузнено 
нрншолъ въ 742 году въ мартѣ. Матвѣй Кувусь^!. жена ево 1. 
ясъ Оодшв, мѣстечка Уиаии вышелъ въ Запорожье въ 740 году, 
изъ Запорожья въ Биркутъ, а въ Трвтузнево пришодъ въ -741 
году въ апрѣлѣ- йодъ Соколсквмъ редутомъ при урочяще надъ 
рѣкою Сосновкою. Кто нмены. Въ которомъ водку илн сотнѣ 
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имѣла прежніе жилище и хавноль подъ Сокольскомъ редутъ 
на житье пришли. Анірей Гордичѳвко 1. жева его 1. сынъі. 
Полтавского полку изъ Китая козакъ, изъ Китм вышелъ въ 
Запороасье, а изъ Запорожья првшолъ подъ Сокольскій редутъ 
въ 739 году. Климъ Полтавскій 1. жена ево 1. дочь 1. Изъ 
Полтавы козакъ, изъ Полтавы вышелъ въЗапорожьб и изъ За¬ 
порожья вышелъ иъ Переволочну, а въ Сокольской редутъ при¬ 
шелъ въ 742 году. Всего въ с. Тритузнонъ было 18 человѣкъ 
мужского пола, 13 женскаго. Большинство изъ полтавскаго и 
миргородскаго подковъ; нѣкоторые изъ гадячскаго, нѣкоторые 
изъ изюнскаго, черниговскаго, дубевскаго полковъ и изъ Польши >). 

ССЬѴІІІ. 

1743 годъ, августа 19 днл. По яапвскѣ изъ вабвнетя о запорожскихъ воза- 

кахъ, у кого овне во время турецкой война въ вѣдомствѣ были и винѣ гдѣ 
состоятъ. 

ВправителствуюшіИ сенатъ изколдегіи иностранныхъ дѣлъ 
требовано извѣстня о запорожскихъ козакахъ, что оные со 
вступления ихъ во время минувшей турецкой войны вполхан- 
ство россійское у кого внѣдонствѣ были и нынѣ гдѣ подвѣдѣ- 
виемъ состоятъ. Па что имъ отвѣтствуется. Сколко вколлегіи 
ивостраввыхъ дѣлъ ізвѣстно, запорожские козаки до измѣны 
ихъ Мазепою вѣдомы были, купно с Малою Россвею, вмало- 
россійскомъ приказѣ, а когда они въ измѣнѣ своей пред нача- 
тяемъ послѣдній стуркамв войны повинную принесли и паки 
вподданство россійское принииамы, указы обнихъ посыланы 
из бывшаго кабинета кгенералу Вейзбаху, а потомъ во время 
турецкой войны кбывшему генералъ еельтьмаршалу Миниху, у 
которого они втою турецкую войну в потомъ и ввѣдомствѣ 
были и жалованье годовое от него іспоходвого коииоариата по¬ 
дучали, а нынѣ оные подчьйиъ вѣдѣниемъ обрѣтаютца і от- 

Архивъ министерства юстиціи, дѣіа оравитедьствуюшаго сената по 

маіороссі&ской вксиедиціи, 1742 года, № 129>-1856. 
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куду годовое жалованье внъ производится, втой коллегіи неиз¬ 
вѣстно. Секретарь Петръ Томановскій, канцеляристъ Николай 
Арсеніевъ, августа 19 дня 1784 года. >) 

ССЫХ. 

1743 іодг, ѵоября 18 дня. Копія сь грамота вмператрвцн Б!івзаветн Пет* 
ровна вааорохевону воДсву. 

Божиею милостію мы Елисаветъ первая императрица и 
самодержица всероссійская и прочая, и прочая, и прочая. 
Нашего імператорскаго величества войска запорожского визо¬ 
вого атаману кошевому Акиму Игнатовичю и всему нашему 
войску запорожскому. Октября отъ П дня сего 1743 году вашъ 
генералъ лейтенантъ і кавалеръ Бибиковъ вправительствующій 
сенатъ довошениемъ представлялъ, что прошлого июня срод¬ 
ныхъ чиселъ іс живупщхъ за Днепромъ сотни келебѳрдянской 
выборныхъ Козаковъ Грицко Скирко в Кодакъ, состоящей за 
Днепромъ же, бежалъ, да и другие де, тамо за Днепромъ жи¬ 
вущие козаки, бежать на жилье в Кодакъ намѣреваются, от 
чего де послѣдовать можетъ в службе умаление. И по нашему 
імператорского величества указу велено квамъ войску запорож¬ 
скому визовому послать грамоту, чтобъ вы какъ вѣрныя наши 
імператорского величества подданныя бѣглыхъ малороссійскихъ 
людей во объявленной Кодакъ отнюдь на житье не принимали, 
под опасевиемъ нашего імператорского величества гнева, і вой¬ 
ску нашему запорожскому чинить о томъ по сему нашему ім- 
ператорского величества указу: данъ в Санктъ питербурхѳ 
1743 года, ноября 18 дня. (>) 

і) Архивъ ивпистерства юстиціи, дѣва правитевьстяуюідаго сената 
во шиороссі&схой ВЕсаедиців съ 1717 по 1744 г., .М настині 22, обціб 
1749, стр. 490 

з) Архивъ «жвистерства юстиція, дѣда правнтаіьствующато сената по 
миороссійсЕОІ ивсиедиціа, 1743 годъ, Ій 132*-1869. 
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ссьх. 
І744 *одг, декабря 15 дня—1745 годъ, мартъ. Отораыевіе въ вапорожскую 
Сѣчь капитана Колюбаквна для развѣданія, вѣгь лв тамъ првславвнхъ взъ 
Ііруссіи въ Польшу енвссаровъ для воябуждевія запорожцевъ яротввъ ооля- 
вовь. Инструкція нарвского пехотваго полку капитану Івану Колоба кану. 

1. Отправляется онъ нынѣ отсюду в Сѣчь запорожскую 
под претекстонъ подучевія тако ізвѣстія о заднепровскнхъ мѣ¬ 
стахъ, о чемъ усмотритъ по приобщаемой ему при семъ копіи 
съ отправляемого снимъ къ войску запорожскому указу, а вса- 
момъ дѣдѣ для секретного тамо развѣданія о слѣдующемъ. 
ІІонеже по приходящимъ сюда із Польши вѣдомостямъ ізвѣстно, 
что тамо ссторовы короля ируского неусыпное стараніе імѣется, 
чтобъ поляковъ противу нынѣшняго іхъ короля Августа, за 
учиненную от его величества королевѣ венгерской противу 
его пруского помощь возбудить, которымъ внушаютъ іобвадѣ- 
жвваютъ не токмо своими прускими воИски, но татарами 1 за¬ 
порожскими Козаками іхъ подкрѣплять і пруской в Польше 
обрѣтающейся министръ своимъ партизанамъ втайнѣйшей кон- 
фиденціи знать даетъ, что у вихъ статарами о том ужо согда* 
шевось, а кзапорожевимъ козакамъ нарочвые отправлены, ко¬ 
торые со оными об одномъ і другомъ соглашатся імѣютъ. 

2- И тако надлежитъ ему отсюду в Сѣчь ѣхать і по 
приѣзде туда увидясь скошевымъ атаманомъ вышеозааченноЦ 
посланной снимъ квойску запорожскому указъ ему кошевому 
вквартиредь его, иди при собраніи протчихъ, какъ у нихъ во- 
днтца, вручить, і о своей присылкѣ кошевому і протчвмъ,во- 
мубъ надлежало согласно стѣмъ указомъ, а не інако, объяв¬ 
лять і о вышеписанвоч’ь повѣренномъ ему секретномъ дѣлѣ 
содержать внаівышшемъ секретѣ і ни скѣмъ отнюдь не про- 
говоритца. 

3. Будучи же в Сѣче того, что не імѣетеяль тамо прус¬ 
скихъ ілн подскихъ какихъ присланныхъ, ему капитану самому 
присмотрѣть і увѣдать о томъ чрезъ всякие ктому служащіе 
способы старатца, і ежедибъ тамо по его развѣдаиію такие 
присланные или івые какие подозрителпые люди находились. 
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обявхъ сказать обрѣтающемуся в Сѣче вад рѳгулярвымв вое- 
выми людии командвру і какъ бы вхъ в спвсмаыв првбрать, 
а не упустить, стѣнъ конавдвромъ секретно посовѣтовать, і 
поступить втонъ, какъ по тамошаену состоянію удобнѣе быть 
можетъ. Б»е полагается на его стѣмъ командиромъ лутчее 
усмотреніе і поздѣшаему разсужденію вхъ от кошевоголь тре¬ 
бовать или самимъ изловить і арестовать; пристовнѣе таиош- 
вему командвру, а не ему капитану, когда онъ о себѣ публично 
будетъ объявлять, что онъ за инымъ дѣломъ приславъ і чтобъ 
ему от того командира во всякомъ случае по требованію его 
вспоможеніе чинено было о посылкѣ ко оному о том надлеаса- 
щаго ордера отоюду писано быть імѣѳтъ по команде в Кневъ 
въ генералу Леонтьеву. 

4. Ежели же бы в Сѣче и нигдѣ у запорожцевъ нынѣ 
означенныхъ присланныхъ і подозритѳлиыхъ людей і не нахо¬ 
дилось, но не былоль іногда такихъ вврвсылкѣ прежде его при- 
ѣзду іли нс имѣютъ ли запорожцы в Полшу скѣмъ такой пе¬ 
реписки, о томъ развѣдать постаратца. Но при всемъ объ 
оныхъ развѣдовпніи ту крайнѣйшую осторожность продолжать, 
чтобъ запорожцы 1 никто оного, что онъ за тѣмъ нарочно 
КВИНЪ присланъ, дознатца отнюдь не могли, яко же і выше- 
прѳдпвсаиное развѣдовавіе такъ іскуено чинить, дабы такожъ 
запорожцевъ не наставить на то, чего і ве думаютъ, непода- 
вая імъ подозрѣнія, что какая здѣсь квимъ ведовѣрка іиѣѳтся, 
а что у него будетъ происходить, о томъ въ государственную 
коллегію іностранвыхъ дѣдъ чрезъ Кіевъ репортовать і о под¬ 
лежащемъ сеіфету врепортахъ своихъ писать дайною цыеирью 
і объ отъѣзде оттуду ожидать указу. Для ѣзды ему отъ Мо¬ 
сквы до Сѣчи даетца три лошади ямскихъ і на нихъ прогоны. 
Да по посланной із коллегіи іностранвыхъ дѣдъ ввоенную кол¬ 
легію проиеморію писано ему засдужевое жалованье і впредь 
на треть выдать, да сверхъ того изъ коллегіи іностранвыхъ 
дѣлъ для сей комнсіи дано вприказе сто рубдевъ і по такому 
евабдѣнію онъ къ содержанію его вдоволноиъ состояніи быть 
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можетъ. Графъ Алексѣй Бестужевъ Рюмввъ, графъ Михайла 
Боровцовъ. Въ Москвѣ декабря 15 двя ІТАА года. 

Божіею милостію мы Елисаветъ первая імператрица в са¬ 
модержица всероссійская и протчая, и протчая, в протчая. 
Вашего императорскаго величества подданному низового войска 
запорожского кошевому атаману Яквму Игнатовичу в всему 
будущему при тебѣ посполству наше імператорского величества 
милостивое слово. Понеже, какъ вамъ взъвѣстно, поляки в ва¬ 
шимъ заднспрсвимъ за Чернымъ лѣсомъ по рѣкамъ Висе и Си- 
Вюхе до рѣки Буга лежащимъ мѣстамъ, хотя неосновательно, 
однакожъ претензію производятъ, и оные себѣ присвоить по- 
кушаютца, и в тотъ видъ нашимъ подданнымъ малороссіянонъ 
таио селвтца препятствуютъ, а разграниченія земель у насъ 
с Польшею по вѣчно мирному трактату еще не было и вта- 
мошвемъ мѣсто по оному трактату о границе которыми іиянно 
урочищами ведена быть інѣетъ далѣе Черного лѣсу, не назна¬ 
чено и овуратваго описанія і извѣстія здѣсь о тѣхъ мѣстахъ 
ве іыѣется, а сволко здѣсь вѣдомо, ізстари тѣ мѣста принад¬ 
лежатъ к Запорожью, і во оныхъ рыбные і звѣриные промыслы 
имѣли, і такимъ образомъ ими владѣли наши подданные запо¬ 
рожские козави, и о тѣхъ мѣстахъ и о старинныхъ во оныхъ 
границахъ потребному ізвѣстию без сумвѣнія надлѣжитъ быть 
у васъ в войске, для полученія котораго нынѣ отсюду в вамъ 
в Сѣчю по нашему указу из натей коллегіи іностраввыхъ дѣлъ 
отправленъ варвсвого пехотного полку капитанъ Іванъ Колю- 
бакинъ; Того ради чрезъ сіе всемилостивѣйше повелѣваемъ 
вамъ кошевому атаману и всему нашему войску запорожскому 
о вышеозначенныхъ заднепрсвихъ и особливо по тѣхъ мѣстахъ, 
на которые поляки споръ производятъ, и границахъ во оныхъ 
с Полшею, какое бы у васъ ввойсковой канцеляріи обоныхъ 
извѣстие ваходилось,писмавноо или по объявлепвямъ старыхъ 
людей, о чемъ ихъ обстоятелно выспрашивать потребно, помя¬ 
нутому капитану Колюбакииу сообщить, впротчеиъ мы прибы¬ 
ваемъ вамъ нашимъ вѣрноподданнымъ кошевому атаману и 
всему войску запорожскому нашею імператорскою милоствю 
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благіиямонны. Давъ в Москвѣ декабря 15 дня 1744 года. 
(Изъ тогоже дѣла в копіи грамоты; на подлввноВ грамотѣ не 
озвачэво имени и фамиліи кошевого атамана). 

Указъ въ Кнѳвъ кгевѳралу Леонтьеву. Извѣстно вамъ, 
что хотя вежелателво сполской стороны на ваши заднѳпрскне 
смежные съ Полшею по рѣкамъ Внсе и Сввюхе и далѣе крѣке 
Бугу внѣста претензія происходятъ, однакожъ о тамошввхъ 
границахъ и старинвомъ владѣвіи извѣстно нмЬть весьма нуж¬ 
но, для получения котораго сверхъ того что квамъ 1 вмало- 
россійскую канцелярию писано, нынѣ отсюду по нашему указу 
отправленъ в Сѣчь запорожскую нарочно нарвского пехотнаго 
полку капитанъ Іванъ Кодюбакинъ, вамъ надлежитъ во обрѣ¬ 
тающемуся в Сѣче над регулярною командою штабъ офицеру 
послать секретный ордеръ, чтобъ онъ тому Колюбакиву во 
всякомъ случае по требованію его споыожевие чинилъ безъ 
всякого отрицания и ежелвбъ вчемъ нужда позвала обще 
соиымъ старался в о тонъ и посланному тому капитану Волю- 
бакину для вѣдома дать звалъ, а буде онъ квамъ отпишетъ 
стребовавіемъ, чтобъ его вколлегію иностранныхъ дѣлъ доно- 
шевіе прислать, то вамъ потому и учинить надлежитъ. Давъ 
в Москвѣ декабря 15 дня 1744 году, ііо ея імператорскаго 
величества указу оригвяалной подписали Графъ Алексѣй Бе¬ 
стужевъ Рюминъ, Графъ Михайла Воронцовъ. 

Далѣе слѣдуютъ приказы тѣхъ же графовъ Бестужева Рю¬ 
мина в Воронцова о выдачѣ Колюбакину для поѣздки въ Сѣчь 
денегъ 100 рублей да прогонныхъ лошадей, числомъ 3. 

Въ государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ отъ 
генерала и киевской губерніи генерала губернатора репортъ. 
Ёя імператорскаго величества указъ із государственной колле- 
гиі іностранвыхъ дѣлъ от 15 декабря прошлого 744 года отпу- 
шенвой оботправдевномъ ізъ оной коллегиі взапорожскую Сечь 
нарвского пехотнаго полку капитане Іване ЕСолюбакиве для по¬ 
лученія втаиошяихъ границахъ істарвввомъ владенві взъвествя 
и дабы мне кообрѣтающемуся в Сече штаб офицеру послать 
секретной ордеръ, чтобъ онъ тому Колюбакиву вовсякомъ случаѣ 
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нотребовавіямі> ело вспоможение нивінъ беввсявого отрнцаввя 
н ежели бъ виенъ нужда поввола (зіс). обще снвнъ капитаномъ 
старался в о тонъ же бъ и кнему Колюбвкину для вѣдома дать 
зналъ, а будѳ онъ воине отпишетъ стребованівиъ, чтобъ ево 
дрвошеніѳ вволлегию івостравяыхъ делъ прислать мне потону 
іучввить,и вонснолневіе того ея інператорскаго величества указа 
какъ во обрѣтающемуся нілне въ Сече вадрегулярною вонавдою 
примѣеръ маѳору Фоцросенталю, такъ і хвапитаву. Колюбаввву 
для выдати о вышепвсаинонъ севретвиѳ ордеры отъ меня по> 
сланы і что отъ него капитана получу, то въ государствен¬ 
ную коллегию і ваостраявыхъ дѣлъ отправить не упушу. Гене- 
ішлъ Леонтьевъ, Киевъ, 2 генваря 1745 года. 

Въ государственную воллегию іностранныхъ дѣлъ іо киев¬ 
ской губернской ванцелярві доношѳнве. Сего генваря 28 числа 
вдоношѳнві обрѣтающагося ввапорожсвоИ Сече нарвского пе¬ 
хотного полку капитана Івава Колюбакина отъ 10 сего жъ мѣ¬ 
сяца із Сѣчи отпущенномъ вкневскую губернскую канцелярию 

.ванксаво, дабы сообщенной притомъ пакетъ отправить въ го- 
сударствганую воллегию іностранныхъ дѣлъ безъ удержания, 
і детому довошѳвию оной пакетъ при случившейся нынѣ ока- 
зиі вгосударственвую коллегию іностранвыхъ дѣлъ при семъ 
пославъ^. Генералъ Леонтіевъ, секретарь Фотѣѳвъ, Киевъ, 30 
генваря 1745 году. 

Въ государственную коллегию іностранныхъ делъ варв- 
окого по»у отъ капитана Івана Колюбакина воепош)рнвйшій 
репортъ. Снвжайшею поворностию доношу. По данной мне інъ- 
струкцы із речеввой колдегяі првехалъ я іменованный взапо- 
рожскую Сечь сего генваря 7 числа і по приѳзіѳ моемъ ея 
императорскаго величества указъ, отправленный со мною, хко- 
шевону атаману тогожъ числа імелъ вручить вквартире сво, 
который отмена принятъ і при собраніи прочтенъ сего жъ те¬ 
чения 9 числа, по которому еше викакова сообщения ко мне 
не учинено, точию кошевой атаманъ словесно мне ^объявилъ, 
что де по оному справясь подлинно по времени сообшатн бу¬ 
детъ, я же имъ о томъ въ скорейшему отправлению докучать 
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оставилъ, а когда отъ ввхъ воолучевн іиеви буду, тогда при 
веепокорвейшемъ коемъ репорте государственной іюллѳгіи іво- 
етравныхъ делъ неукоснвтелно представать інѣю. Сего генвара 
съ 1 числа бывшие кошевой атаманъ і судья пѳреиевѣвы дру¬ 
гими, а ивевно кошевымъ атаманомъ вынѣ учиненъ мивсваго 
куреня воэакъ Василей Сычъ, а судьею брюховепкаго куреня 
Иванъ Вередеряй, писарь не перомеиенъ. Капитанъ Іванъ Ко- 
любакввъ, генвара 10 дня 1745 года із запорожской Сеча. 

О оевретномъ дѣлѣ (иисаво нифрани в тутъ же переве¬ 
дено на буквы). Оо секретвой комисів что надлежитъ, ешѳ за 
краткимъ времивемъ, ничего развѣдать не успѣлъ, такожъ 1 
от здѣшней старпшвы и отъ прочихъ сумвителотва никакого 
еще ве видно. 

Изъ Кіева пакетъ капитана Колюбакива, при отношепіи 
генералъ-губернатора Леонтьева, отправленъ былъ въ колле¬ 
гію ивостравныхъ дѣлъ февраля 7 дня, 1745 года. 

Въ государственную коллегію иностранныхъ делъ нарв¬ 
скаго пехотваго полку от капитана Іиана Колюбвкина воепокор- 
вейшій репортъ. Сего числа отъ кошевого атамана подучилъ я 
пакетъ сответствевнымъ репортомъ по силе ея императорскаго 
величества высочайшаго указу подав ваго мною сего генваря 7 
числа, который пакетъ при семъ всѳпокгфнейше представляю. 
Капитанъ Іванъ Колюбакннъ, генваря 18 дня, 1745 года, із 
запорожской Сечи. 

Копія съ доношеаія капитана Івана Колюбакива изъ Сечи 
отъ 18 генваря 1745 году, разобранное сцыфрамв. Что вадлѣ- 
житъ 00 секретной комисіи къ развѣданію о присылкѣ в запо¬ 
рожскую Сѣчь изъ прускихъ и полскихъ людей, оныхъ к та¬ 
кому подозрѣнію вынѣ здѣсь невидно, здѣшняя старшина о 
приезде моемъ, какъ нынѣ видно, нѣкоторое сумнѣніѳ икѣютъ, 
понеже о взятье такова же извѣстія былъ присланъ ордеръ 
от господвва генерала и ковалера Леоятьева, во которому 
ордеру от нихъ въ Бвевъ в сообщено, и потому ввѣкоторое 
сумнѣиіѳ впадаютъ, однакожъ ивѣ публично старшина негово- 
рятъ, точно от прочихъ между разговорами слышво, а вври- 
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ѣздъ мой кошевой меня опрашивалъ, какое я в СЬче имѣть 
буду дѣло? Па что я ему объявилъ, когда от нихъ приму на 
высочайшій ея императорскаго величества укавъ отвѣтъ и ояой 
въ государственную коллегію ивоотранпыхъ дѣлъ отправлю; и 
ва то мое отправлевіѳ буду ожидать здѣсь изъ речеввой кол¬ 
легіи указа, не востребуетца ль о чемъ; и не однократно спра¬ 
шивали. Прошлого 1744 году бѣжали ивъ крымского полову 
дундуковыхъ калмыковъ четыре человѣка, которые пришли въ 
Гардъ и за оными была погонь, которыхъ требовали отъ за- 
порожцовъ обратно, точію бывшей въ Гарду полковникъ тѣхъ 
калмыкъ татарамъ не отдалъ и прислалъ 'в Сѣчю, и послѣ 
того прислано было вѣсколко татаръ и въ Гарду нѣкоторое 
разореніе учинили и вмѣсто тѣхъ калмыкъ взяли городового 
писаря и Козаковъ четыре да хлопцовъ трехъ, почему было 
откошевого репортовано въ Киевъ въ генералу в ковалеру Леонть¬ 
еву, такожъ и въ Крымъ къ хану зъ жалобою писано, по ко¬ 
торой жалобе ханскимъ указомъ приказано отпустить всѣхъ, 
почему писарь и Козаковъ два отпущено, а протчіе удержаны; 
а отъ генерала Леонтьева присланъ ордеръ, чтобъ тѣхъ кал¬ 
мыкъ до указу не отдавать и содержать в Сече, а в Крымъ 
еще въ хану послать нарочвыхъ для требованія отдачи коза^ 
ВОВЪ и протчнхъ взятыхъ въ Гарде, по которому ордеру отъ 
кошевого въ Крымъ сего гѳвваря 15 дня и пославо. 

Получено при довошенів ізъ Киева в Ѳ день марта 
1745 года. 

Божіею милостію всепресвѣтлѣйшая и веливодержавнѣй- 
шая великая государыня Імоератрица Елисаветъ Петровна са¬ 
модержица всероссійская и многихъ государствъ и земель во¬ 
сточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ обладательница и прот- 
чая, в оротчая, я протчая. Всемилостивѣйшая государыня. 
Вашего імператорскаго величества всенвлостивѣйшую грамоту 
зприсланнвмъ его благородіемъ господиномъ капитаномъ Кул- 
бакиномъ мы атаманъ кошовый и все, войско сихъ чиселъ 
справно получили, вкоторой вашего імператорскаго величества 
грамотѣ всемилостивѣйшимъ словомъ яко вѣрвимъ подданнимъ 
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вашему інператорскоиу велнчѳству слугамъ вупомиваете в гра- 
ввци заднепровевой сполявами, лвъ поза Чорнииъ лѣсомъ по рѣ¬ 
камъ Бугу и Севюхи были, а нынѣ по вѣчномврнону травтату 
не допускаютъ полявн подканнымъ вашего імпоратороваго ве¬ 
личества малороссіянамъ селится и препятствуютъ н покуша¬ 
ются и огонъ безсуинѣвія о границѣ от васъ войска якъ преж¬ 
де зполякани была хоть писиеввого хотя испросивъ стари¬ 
ковъ вашихъ подаіъ бы намъ вашему імператорскому величе¬ 
ству по роспвту покорний репортъ, то ми(=мы) атаманъ во- 
шовый совсѣмъ войскомъ яко вѣрніе вашего імператорокаго 
величества рабы и слуги падшѳ до стопъ ногъ вашего вели¬ 
чества покорно симъ нашимъ писаніемъ представляемъ, что мы 
войско, получивши всемилостивѣйшую вашею імператорсиаго 
величества грамоту, по обыквовевію нашему войсковому курѣн- 
ныхъ атамановъ и стариковъ нзобравши, спрашивали о грани¬ 
цахъ, якъ прежде зполякани были, то о такихъ границахъ ваши 
старики по спросу расказали ниже сего пунктами слѣдуючое. 

1. Сказуютъ ваши старики, кои еше отъ старвнихъ по¬ 
мершихъ Козаковъ слишали, что граница зполякани была по 
Случъ, ибо и нынѣ козаки ваши кажутъ, что всю Вкраину 
отъ ляховъ отборовяли вожи зватвіе, прозваніемъ Борабашъ, 
Кудра, Наливайко, Обазивъ, Санусь в Палѣй зъ запорожскими, 
воипанѣйскими и украинскими козакаии, а однакожъ подіер- 
жаву вашего імператорсвьго величества со всею Украиною 
голдовали и служили, на послѣдокъ же бывшій гетманъ Мазе¬ 
па, прогнавъ ляховъ за Случъ въ Люблею надъ Случчу, взнакъ 
границй и могилу висвпали, дабы ляхи въ Украйну по сей- 
бокъ Случи невтручались, а ве толкобъ по симъ мѣстамъ, гдѣ 
вывѣ, подданнымъ вашего іиператорскаго величества но допу¬ 
скаютъ селится. 

2. А еще за Богдана Хмелвнцкого Речь посполитая пол¬ 
евая области гетманской я войсковой в сегобочную Днепра 
Украину отъ Днепра до Днепра да вгору но самую реку і лучъ 
Поступила и, вечне пактами утвердивши, отдала якоже и недавно 
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предшведовою батадѣею (Мазепа) обоихъ сторонъ Двепра гет¬ 
манъ ваеывадся. 

3- Городъ Терехтемвровъ, который нынѣ подъ поляками 
под Днепромъ ниже Триподда обрѣтается, нашимъ сѣчоввмъ 
запоровсквиъ от давнихъ дѣтъ шпитадемъ навивадся, и до 
насъ надежадъ, в якомъ бывадо старіѳ ковакн и во сдучаю на 
ЯВОЙ войнѣ равенніе и окадѣчеввіѳ таыо у шпитадѣ пре- 
бывади, из тамошнего перевозу л протчего доходу контенто- 
ваднсь, такъ же увесь Двеоръ згрри до Кедебѳрдв внизъ з 
Переводочною зтамошвимъ (Іереводочинскимъ перевозомъ, рѣка 
Ворсвдъ змдинаии у подку водтавсвомъ якоже козави и Са¬ 
маръ со всѣми прииадлежноотми до иасъ же войска, даже до 
самого Очакова годдовади. 

4. Поде адбо степъ узявши отъ Кридова, где река Тя- 
смвнъ ву Двѳнръ упавъ якоже давнего часу, такъ и теперь до 
насъ же войска запорозкого зайнаючи попод Чорнымъ лѣсомъ 
до Виски под Лебединъ та до Севюхи, где уста в Богъ реву 
впадаетъ, а повад Богомъ до самого даману, где Богъ под 
Очаковомъ вдвманъ увойшодъ, голдовадо, где ляхи вутруча- 
ются, но тодко прописями (?) докучаютъ, в то мы втакой гра- 
инци по Соросамъ вашихъ старяхъ Козаковъ сіе вашему імпе- 
раторскому величеству яко вѣрніе ооддавніе рабы и слуги по¬ 
корно СИМЪ написавши до кончини жизни вашей готови пре¬ 
бываемъ служить вашего інператорскаго величества вѣрно под¬ 
давніе рабы и слуги войска запорожского визового атаманъ ко- 
шовыё Василій Григоріевичъ зтовариствомъ, з Коша геиваря 15 
дня 1745 года. (Поддиввикъ; тутъ же приложенъ и переводъ 
съ этой грамоты, но крайне неточно переданный). 

Указъ нарвскаго пехотного полку капитану Колюбакину. 
Доношѳніе твое отъ 18 минувшаго генваря подучено, из кото¬ 
раго усмотрено, что по извѣстной твоей коиисіи к подозрѣнію 
между запорожцами нынѣ не видно, а тамошняя старшина о 
присылке твоей нѣкоторое сумвѣніе имѣютъ, і тебѣ пополученін 
сего надложвтъ из Сѣчи ѣхать сюда і по приѣзде твоемъ яввт- 
ца вколегію иностранныхъ дѣлъ. Данъ в санкиетербурхѣ-марта' 
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бъ Іб день 1745 года, графъ Алексѣй Бестужевъ Рюминъ, 
графъ МихаИла Воронцовъ (копія). 

Тутъ же приказъ генералъ-губернатору Леонтьеву в Кіевѣ 
о распоряженіи наряда трехъ ямскихъ лошадей для возвра- 
шаюшагося изъ Оѣчи капитава Колюбакина. 

1745 годъ, яниаря 31 дня. Репортъ капитана Ивана Колю¬ 
бакина въ государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ. 

После прежняго всеподданнѣйшего моего репорта, каковъ 
отправленъ сего генваря 18 дня, от здѣшнихъ Козаковъ усмо¬ 
трено, между разговорами употребляютъ, якобы у поляковъ вой¬ 
ска, когда бъ нужда востребовала, можно учинить великую 
армию, и яко бы и артилеріи доволное число есть, о тата¬ 
рахъ в о туркахъ многие квоеввымѣ случаямъ похвалы при¬ 
носятъ и о множестве ихъ войска соудивленіемъ исчисляютъ 
множество не такъ, чтобъ могли докумевтально знать, сколко 
подлинно быть імѣѳтъ, о всероссійской арміи разсуждаютъ, во 
время турецкой войны многіе упадки, и якобы въ турецкую 
войну в своему государству ничего ве присовокупили, что от 
нихъ было завоевано земель: и то все возвращено паки тур¬ 
камъ, прежнюю свою бытность подъ властію крымскаго хана’, 
когда они были, похваляютъ, якобы въ великомъ пространстве 
и волности и пожиткахъ многихъ, какъ врыбныхъ, звериныхъ 
и прочихъ обстоятелствахъ, а нынѣ некоторые варекавия 
произносятъ, вопервыхъ по положенію границъ стуркомъ пр(ь 
тивъ прежняго великое утесневіе себѣ причитаютъ в рыбныхъ 
и звериныхъ ловляхъ и скотоплодныхъ пространствахъ, такожъ 
отъ полской стороны и малой Россіи якобы утесвение не ма¬ 
лое имѣютъ и будто всѣ задвепрские мѣста принадлежатъ к 
Сече, что вновь імеютца поселенные слободк в томъ числе не- 
сколко в в миргородской полкъ отданны; еще упоминаіютъ, 
когда были подъ властію ханскою, тогда своеволныхъ добычей 
много имѣли, а нынѣ жъ того лишились, оного от старшинъ 
ничего не слышно, точно отъ прочихъ, однакожъ ве от са¬ 
мыхъ подлыхъ оное происходитъ, меня жъ здѣсь імѣютъ въ 
некоторомъ подозревіи, понеже когда я вмелъ быть въ ноль- 
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свой области во время турецкой войны въ 739 гоіу, н в то 
время опредѣлено было ордеромъ отъ его превосходительства го¬ 
сподина тайнаго совѣтника и ковалераНеолюева, чтобы мнѣ от 
себя отписать кошевому атаману и послать в Сечю изъ мѣстечка 
Смяла о татарскихъ обстоятелствахъ, что секретно содержаво 
было, по которымъ ордерамъ два пн<яіа отъ меня было посла¬ 
но в Сечю снарочнымв смялявскимв обывательми, и оные пис- 
ма ныне у нихъ имеютца, о которыхъ мне многократно упоми¬ 
нали, мне же себя от того скрыть было невозможно, повеже 
многие козаки приезживали в полтавскую Украину для прода¬ 
жи рыбы и для покупки съестныхъ и прочихъ припасовъ, кото¬ 
рые меня въ то время многие звали н нынѣ со иною всегда ви¬ 
дятся; совершенного всемъ кошемъ сполякани или татарами 
публично сообщения быть вечаятѳлво, разве скрытно под пре¬ 
текстомъ якобы в отъездъ для промысловъ по вхъ обычаю, яко 
то рыбныхъ і звѳрвныхъ ливель в протчего, присланныхъ же 
от пруской и полевой стороны нынѣ здесь не присмотрено, а 
до приезду моего были или нетъ, такожъ и писиамв была ли 
переписка, о томъ разведать всячески не могу, да втому - жъ 
имею всякую опасность обономъ пространно любопытствовать, 
чтобъ въ вящѣе подозрение себя не привесть, чтожъ между ку¬ 
печествомъ и прочимъ збродвынъ народомъ усмотреть, пото¬ 
му жъ трудно, ибо всякого купечества здѣсь имѣетца, а вмян- 
но: грековъ, армянъ, турковъ і татаръ и протчихъ збродныхъ 
людей не малое число. 

Репортъ этотъ отправленъ, вмѣстѣ съ довошеніемъ ге¬ 
нерала Леонтьева, изъ Кіева въ государственную коллегію ино¬ 
странныхъ дѣлъ 15 марта 1745 года. 

17^5 юда, февраля 26 дня. Репортъ капитана Колюба- 
вина въ государственную коллегію іностранныхъ дѣдъ. 

Послѣ прежняго всепокорнѣйшаго моего репорта, какой 
отправленъ прошедшаго генвара 31 дня, обстоитъ противъ 
прежняго, якоже и впрежвеиъ всепокорнѣйшемъ репортѣ было 
донесено, единственно употребляютъ удобреніе бытія своего 
подъ крымскимъ владѣніемъ, между тѣмъ же употребляютъ, 
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якобы отъ россійскихъ людей инъ есть многие овдобденія во 
всякихъ сдучаяхъ, а особливо которые ѣздятъ въ надороссій- 
ския мѣста для продажи рыбы, соли и протчаго, и якобы со 

.оныхъ пошлины и мостовые и за перевозы не точію настоящіе, 
во и чрезвычайно(=вые) берутъ, а указомъ ея імператорскаго 
величества якобы з запорожскихъ Козаковъ тащ>выхъ зборовъ 
брать вевелѣво, о протченъ же, что принадлежитъ по секрет¬ 
ной комисіи приезжихъ подозрителныхъ людей здѣсь нѵвидво 
и ввкакова приуготовденвя къ военнымъ и къ протчимъ раз- 
вратанъ потому жъ невидно, точію что принадлежитъ въ по¬ 
правленію домового строенія, старое почививаютъ і вновь при- 
строиваютца; еще всепокорнѣйше доношу, сего февраля съ 4 
числа одержавъ я былъ животною бодѣзввю веема тяжкою, 
отъ которой нынѣ інѣю малую свободу, отъ которой болѣзни 
и всепокорнѣйшій мой репортъ укоснѣлъ. Февраля 26 дня изъ 
запорожской .Сѣчи 1745 года. Капитанъ Іванъ Колюбакивъ. 

1745 год», апрѣля И дня. Въ государственную коллегию 
іностранвыхъ дѣдъ отъ генерала і киевской губерніи генералъ 
губернатора репортъ. 

Ёя імператорскаго величества высочайшиі указъ из госу¬ 
дарственной колдегиі іностравныхъ дѣдъ от 16 марта сего 745 
году отпущенной, і в сообщеннымъ при тонъ во обрѣтающему¬ 
ся взапорожовой Сѣче капитану Кодюбавяиу впакете указомъ 
оботправлевіи оного і о посылке к нему подорожной, о даче 
ему от Сѣчи Украиною в ведивороссиіскини городами до Санктъ 
ІІитербурха трехъ лошадей ямскихъ за указные прогоны, то¬ 
го жъ марта 27 дна чрезъ киевского рейтара Сергея Фролова 
я подучилъ; 1 во всподневіе того ея імператорокого величества 
высочайшаго указа, какъ означенной впакете указъ, такъ і о 
даче ему, капитану, отъ запорожской Сѣчи в Малой Россві іс 
почтовыхъ і 3 граіисихъ и ізъ уездвыхъ і обыватѳдсквхъ, а вве- 
дикороссйіскихъ городѣхъ ізъ янскихъ трехъ подводъ за уваз- 
вые прогоны, подорожная при ордерѣ моемъ квему капитану 
взапорохсвую Сечь сварочнымъ виевскнмъ же рейтаромъ Іва- 
вомъ Горенсквмъ посланы, а того жъ 28 марта каковъ пакетъ 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1728 

адресованвой в государственную волдѳгию івострввныхъ дѣдъ 
при доношеяіи от него капитана Колюбакина в киевской гу¬ 
бернской вавцеляриі подучено, оной присемъ в государствеваую 
коллегію іаостранныхъ дѣдъ отправленъ. Генералъ Леонтьевъ, 
Кневъ, 2 апрѣля 1745 году. 

1745 юда, марта 10 дня. Репортъ капитана Колюбаки- 
на въ государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ. 

Послѣ прежняго всепокорнѣйшаго моего репорта, каковъ 
отправленъ прошедшаго февраля 2в дня, все обстоитъ здѣсь 
благополучно и ян какова къ возмущенію обстоятельства не 
имѣется и невидно; всѣ козакв, какъ по прежнему ихъ обы¬ 
чаю, на рыбные ловли в к прочимъ своимъ лѣтнимъ приуіч)тов- 
леніямъ, по своимъ зимовникамъ разьѣзжаютца. Изъ Крыма 
слышно, что крымскихъ татаръ 13 тысячь выступили прошедъ- 
шаго февраля въ послѣднихъ числѣхъ, и сказываютъ, будто 
велѣно ямъ сонокупитца съ белогородскою н буджацкою ор¬ 
дою и слѣдовать в Стамбулъ, а оттуда якобы посланы будутъ 
противъ персовъ войною; здѣсь же извѣстіе есть, что россій¬ 
ская армия къ походу въ готовности в бодшею частію противъ 
персовъ, для того, якобы Персія съ россійскою короною вой¬ 
ну начинаетъ; а о прогнемъ россійскомъ войске, куда пойдетъ, 
заподдивно извѣстія не имѣютъ, точію надѣются быть около 
полскихъ границъ; на сихъ дняхъ присланъ секретной ордеръ 
изъ Усть Самары тоболского драгунского полку отъ маеора 
фонъ Розендаля взапорожскую Сѣчю яибургского драгунского 
полку хъ капитану фонъ Ѳѳрзену, которой вмѣотъ команду 
надъ армѣйскою командою, въ которомъ ордере писано, чтобъ 
имѣть отъ непріятеля крепкую предосторожность, ибо де по 
извѣстіямъ слышно, что вполекой области близъ мѣстечка Не¬ 
мирова имѣотца непріятелской партія втрехъ тысячахъ татаръ 
съ поляками, о чемъ і хъ(къ) кошевому отъ него маеора бы¬ 
ло писано жъ, кошевой противъ того снвмн говорилъ, что у 
нихъ въ Гарду полковнику приказъ данъ, чтобъ объѣздъ чинить 
непрестанно, и ежелн бъ что покаэатца могло встооиотъ непрія¬ 
теля, то онъ полковникъ нѳиѳддѳпно звать далъ до Коша въ прот- 
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ЧЕНЪ впредосторожность. Изъ запорожской Сѣчи нарта Іо дня 
1745 году. Каоитаяъ Івавъ Кодюбаканъ. 

Подучено въ 28 день апрѣля 1745 года при репортѣ изъ 
киевской губернской канцеляріи спорутчввонъ Мироновымъ. 

174:5 годъ, марта 21 дня. Репортъ капитана Колюбаши- 
ыа въ государственную коллегію иностранныхъ дѣдъ. 

Послѣ прежняго всепокорнѣйшаго моего репорта, каковъ 
отправленъ сего нарта 10 дна, обстоитъ все противъ прежняго и 
иикакова занѣшатедсгва взапороасской СЬчи от Козаковъ веинѣет- 
ца, которые татары изъ Крыма выступили прошедъшаго февраля 
впослѣднихъ числѣхъ 13 тысачь и куда оные путь свой возъ* 
имѣли, о тонъ здѣсь извѣстія не имѣетца, а болѣе в Крыму 
собранія татарскаго не слышво, а что прежъ сего всепокор¬ 
нѣйше было донесено, что появилось вполской Украйнѣ татаръ 
нѣкоторое число близъ Ненирова, а ииннно въ 3 тысячахъ, и 
оные заподлннно ікѣютца и быти въ мѣстѳчке Гравовѣ і впрот- 
чихъ мѣстахъ, о которыхъ поляки розглашаютъ, якобы оные 
присланы отъ Порты отомаиской для того, что поляки Украйну от 
турковъ інѣютъ за девгя, которые девги платились пбвсяко- 
годно, а за прошлой годъ якобы всѣхъ денегъ не заплачено и 
оные татары присланы будто на экзекуцію, впротченъ же здѣсь 
обстоитъ благополучно и отъ чего боже еохравв опасной бо¬ 
лѣзни нѳимѣетца. Изъ запороясской Сѣчи марта 21 дня 1745 
году капитанъ Иванъ Колюбакнвъ. 

Полученіе при доношенів изъ киевской губернской кан¬ 
целяріи спорутчиконъ Мироновымъ въ 28 день апрѣля 1745 г. 

1745 годъ, апрѣля 3 дня. Репортъ капитана Ивана Ко- 
любакива въ государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ. 

Послѣ прежняго всепокорнѣйшаго моего репорта, каковъ 
отправленъ прошедшаго марта 21 дня, въ запорожской Сѣче 
обстоитъ все благополучно і никакова замѣшателства ве> 
имѣетца; изъ Крыма яикакова жъ ізвѣстія неслышно, а кото¬ 
рые 13 тысячъ татаръ изъ Крыма на масленой неделѣ вы- 
отупилв, о чемъ і впрежнихъ всепокорнѣйшихъ моихъ репор¬ 
тахъ было донесено, нынѣ слышно, что оные в Полшу всту- 
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пвлЕ ПО требованію поляковъ; отполской сторовы есть вѣдомо¬ 
сти чрезъ пріѣзжающихъ ісполской Украйны в Сѣчь для про¬ 
дажи муки іпротчаго, сказываютъ, что у нихъ въ Украйнѣ во¬ 
енныхъ татаръ имѣетца не малое число, а подлинно сколко, о 
тонъ звать не могутъ; и якобы близъ Днепра влѣсахъ і впрот- 
чихъ лѣсныхъ мѣстахъ поляки съ татарами дѣлаютъ крѣпо¬ 
сти і всѣмъ обывателямъ подвсликимъ штраѳомъ приказано об 
ономъ содержать всекретѣ; еще же сказываютъ, якобы въ Чи- 
Гиринѣ і въ Крыловѣ приуготовлено многое число колодокъ 
ножныхъ и ручныхъ і накладено во многихъ авбарахъ, а для 
чего, о томъ вѳзнаютъ, і оное сс. эржатъ тайно же. Капитанъ 
Іванъ Колюбакинъ изъ запорожской Сѣчи апрѣля 3 дня 1745 
года. 

Получено при довошевіи ізъ Киева въ 8 день марта ■ 
1745 года, *). 

ССЬХІ. 

1746—1747 іоді, гюль—гмть. Жалоба мвртородвааго полаоввнаа Васолія 
Капниста на запорожскихъ Козаковъ. 

Экстрактъ, Правительствующему сенату миргородской пол¬ 
ковникъ Василій Капнистъ доношеніеиъ представляетъ. Запо¬ 
рожскіе де козакн, отлучаясь отъ Сѣчи для едиваго своеволь¬ 
ства, кочуютъ по степнымъ рѣчкамъ, яко то:.Великомъ в Ма¬ 
ломъ Ингулахъ, Саксагавы, Сугаклы, Камышоватой, Мяртво- 
водѣ. Костоватой, Громаклыв, Ялаипѣ, Боковой и прочихъ, в 
жительствующимъ въ задвѣпрсквхь полку миргородскаго мѣ¬ 
стахъ Козакамъ и обывателямъ сотенъ кременчуцкой, Потоц¬ 

кой, власовской и крыловской приключаютъ немало обиды, по¬ 
кражи лошадей, рогатаго скота, нападевішіъ на домы в муче¬ 
ніемъ людей и забираніемъ ихъ пожитковъ:, о чемъ де генера¬ 
лу ковалеру в киевской губерніи генералу-губераатору Леон- 

' *) Архтмвніістѳрспа авострввввп діхъ; волкаія дѣда, ПЫ г. де« 

аабря 15, 1745--марп, еааа. 2в0, А 80. 
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тіеву и въ генераіьвую войсковую канцелярію отъ него пол- 
коввнка многажды представлено было съ сообщеніемъ о тѣхъ 

.обидахъ экстракта; и хотя де въ 1744 году іюня 18 дня въ 
присланномъ къ нему полковнику отъ него гевера;щ Леонтьева 
въ резолюцію ордерѣ написано: что предложѳво отъ него ко¬ 
шевому атаману Игнатовичу и войску низовому запорожскому 
в велѣно де тотъ часъ миргородскаго полку Козаковъ и обы¬ 
вателей за всѣ учиненныя ими обиды и грабительства безъот- 
говорочво удоволствовать и винныхъ запорожцевъ и гайдамакъ 
показать безъ закрывательства, а впредь для прекращенія та¬ 
кихъ своевольствъ и сыску бродящихъ по степу жительствую¬ 
щихъ по зимовникамъ гайдамакъ, отъ коихъ грабительства 
происходятъ, купно съ посылаемыми отъ полку миргородскаго 
козаками отправить изъ запорожцевъ, пѣсколько человѣкъ до¬ 
бросовѣстныхъ людей и велѣть имъ чинить розъѣздъ, дабы 
чрезъ то довынѣ происходящія отъ овоеволныхъ заоорожцовъ 
грабительства и воровства пресѣчены быть могли подъ тяжкимъ 
за неиснолневіе и потачку ворамъ отвѣтомъ и взысканіемъ безъ 
всякаго упущенія, точію де отъ запороицовъ во то;лу и донынѣ 
исполненія не учинеио и обидимые не удоволетвованы и какъ 
де и съ приелавныхъ въ 746 г. въ разныхъ мѣсяцахъ и чис¬ 
лахъ отъ сотенныхъ старпіихъ въ полковую миргородскую кан¬ 
целярію доношевіевъ явствуетъ, отъ нихъ запорожскихъ хоКа- 
ковъ таковые, какъ выше писано, тамошнимъ обывателямъ оби¬ 
ды и разоренія происходить не престаютъ, для чего за вѣдо¬ 
момъ генеральной войсковой канцеляріи принужденъ онъ пол¬ 
ковникъ опредѣлить команду въ 200 человѣкахъ лучшихъ Ко¬ 
заковъ при. двухъ сотникахъ ко векорейенію таковыхъ воровъ, 
которая команда во оныхъ задвѣпроквхъ мѣстахъ безскохво 
в обрѣтается н уже ихъ воровъ и пѳрѳлоадено и въ гевералв- 
вую войсковую канцелярію, талюокъ въ Кіевъ въ генералу и 
кавалеру Леонтьеву отправлены, но дабы безъ продолженія вре¬ 
мени за воѣ учнвенвня козаканъ в обывателямъ ниргородекаі- 
го полку отъ нихъ аапорожцовъ обиды была обидимые удоволь¬ 
ствованы в виредь таковыхъ шалостей не происходило дДй 
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того правятельствуюшѳыу севату объ ояомъ доносить, и проситъ 
высоконвдостивого разснотрѣвія и куда ваклехвтъ указу; а какія 
именно обиды в съ которого году отъ нвхъ запорожцевъ в ко¬ 
му учинены, о томъ изъ представленіі сотенныхъ старшинъ 
учивенвый экстрактъ для разсмотрѣнія подноситъ. 

[То справкѣ въ сенатѣ по опредѣленіяхъ правительствую¬ 
щаго сената н по посланнымъ въ генералу и кіевскому генера¬ 
лу губернатору Леонтьеву и въ военную коллегію указомъ, а 
въ войскамъ запорожскому в донскому грамотамъ велѣно: 
по 1-му октября 7, 745 г. 

По довошевію военной коллегія генералу в кіевскому ге¬ 
нералу губернатору Леонтьеву чрезъ нарочно посланнаго доб¬ 
раго офицера о показанвыхъ въ запорожскихъ Козаковъ оод- 
командвымъ крѣпости св. Анны гарнизонной канцелярія в дон¬ 
скимъ козакамъ н малороссійскимъ людемъ обвдахъ и грабв- 
тельствахъ кѣмъ оное подлинно в гдѣ чинено, вакрѣпко изслѣ¬ 
довать я по изслѣдованіи съ ввввымв учинять по указомъ безъ 
всякаго упущенія, а что учинено будетъ, въ правительствующій 
сенатъ репортовать, тавожъ н впредь такихъ грабительствъ я 
другихъ продерзостей чинить имъ запорожцамъ запретить, в 
ви до какихъ ихъ запорожцевъ своевольствъ не допускать, 
чрезъ удобные въ тому способы по его усмотрѣвію, ежели жъ 
впредь кто въ такихъ продерзостяхъ изъ зопорожцовъ иля 
донскіе возавя будутъ чинить запорожцамъ обиды и въ томъ по 
слѣдствіямъ будутъ изобличены еътавовыии, поступать, а именно 
военной коллегіи съ донскими козаками, а съ запорожцами ему 
генералу и кіевскому генералу-губернатору. 

Въ 74в г. іюля 14 дня въ сенатъ кіевской генералъ-гу¬ 
бернаторъ Леонтьевъ репортовалъ: что во оныхъ грабнтельст- 
вахъ виною нашелся бывшій запорожскій полковвивъ Постерня- 
вовъ съ командою, чего де ради и опредѣли іъ онъ разграблен¬ 
ные в отогнанные козацкаго полку у обывателей и донскихъ 
Козаковъ в калмыкъ и у малороссіянъ лошади в прочія всѣ 
веши съ виновныхъ и съ прочихъ, съ кого надлежитъ конечно 
и не принося въ томъ вввакого болѣе въ затрудненію оправда- 
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ВІЯ, отыскать или по наетояшимъ дѣвамъ деньгами взыскать; 
буде ае оъ виновныхъ чего взыскать будетъ не можно, то съ 
тѣхъ куреней, въ которыхъ виновные были, такожъ и съ ихъ 
командировъ, въ чьихъ командахъ оные виновные находились, 
в до такихъ нродерзостѳй допушаемы были, потому жъ взы> 
скать, дабы я другіе впредь на то смотря такихъ продерзо¬ 
стей чинить не отваживались. 
Но 2'Му 1746 г. іюля 29 дня. 

По довошевію генерала и кіевскаго генерала губерна¬ 
тора Леонтьева о происшедшихъ между довскимъ и запорож¬ 
скимъ войсками ссорахъ, грабительствахъ, обидахъ и похвал- 
вахъ о всемъ накрѣпко изслѣдовать, и для того слѣдствія оп¬ 
редѣлить военной коллегіи варочнаго изъ штабъ [офицеровъ 
достойнаго по своему разсмотрѣнію, а ему то слѣдствіе произ¬ 
водить но указамъ и по наставленіямъ о запорожцахъ генера¬ 
ла я кіевского генерала губернатора Леонтьева, а о донскихъ 
ковакахъ военной коллегіи по сущей справедливости в о всемъ 
репортовать и резолюціи требовать отъ оныхъ же военной кол¬ 
легіи и генерала Леонтьева, о чемъ до котораго мѣста принад¬ 
лежать будетъ; а въ войскамъ донскому и запорожскому по¬ 
слать грамоты, чтобъ ови конечно отъ обидъ другъ другу пре¬ 
стали и никакими вымыслы впредь того чинить не вчиналв подъ 
опасеніемъ ея императорскаго величества гнѣва, а кто въ вы- 
шеобъявлевноиу слѣдствію съ стороны довскаго в запорожска¬ 
го войскъ для доказательства потребны будутъ, оныхъ отсы¬ 
лать безъ всякаго замедленія; а по окончаніи всего того слѣд¬ 
ствія всѣ грабежи, съ кого что надлежитъ, взыскать и обнди- 
мымъ возвратить, а о винныхъ ему генералу и кіевскому (ге¬ 
нералу губернатору писать въ правительствующій сенатъ съ 
приложевіемъ своего мнѣнія в о каждомъ дѣлѣ порозвь, и кто 
по тѣмъ слѣдственнымъ дѣламъ явится явною, оныхъ держать 
до указу подъ карауломъ. 

Укавъ ея ямператорскаго величества самодержицы все¬ 
россійской изъ праннтвльотвующаго сената господину генералу 
кавалеру н кіевской губерніи генералу-губѳрватору Леонтьеву. 
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По указу ѳа вноераторскаго велвчества праввтезьствуюіціВ ее- 

катъ приказали: присланное въ сенатъ малороссійскаго мир* 

городскаго полку отъ полковника Васвльа Капниста дояошеніе 
съ приложеннымъ при томъ экстрактомъ о учиненныхъ обидахъ 
в грабвтельствахъ запорожцами того полку обывателямъ н о 
взысканіи съ нихъ запорожцевъ за оокрадеивыя лошади девегъ 
отослать для разсмотрѣнія и рѣшенія въ вамъ господину ге¬ 

нералу кавалеру и кіевскому генералу губернатору (которое 
при семъ и посылается); ежели жъ чего по тому довошенію 
вамъ господину генералу в кавалеру точнаго рѣшенія учинять 
будетъ веиожно, о томъ представить правительствующему се- 

вату со мнѣвіемъ и господину генералу кавалеру н кіевской 
губ. генералу губернатору Леонтьеву учввить о томъ по сему 
ея императорскаго велвчества указу Марта 5 дня 1747 году. 

За закрѣпою вышеписанвыхъ же. Вышеписанвые подлинные 
указы въ генеральную войсковую канцелярію в къ полковнику 
Капввету отданы для отвозки в подачи во оныя мѣста на срочъ 
по генеральному регламенту првславноиу отъ онаго полковника 
Капниста сотнику Василью Зарудному марта 10 дня 1747 г. 
Сотникъ Василій Зарудвой принялъ. 

Въ правительствующій сенатъ отъ генераіа в кіевской 
губ. генерала губернатора репортъ. Въ указѣ ея император, 
вел-ва изъ правительствующаго сената отъ 5 марта подъ № 
1220 сего 1747 г. отпущенномъ, а ивою въ кіевской губерн¬ 

ской канцеляріи сего апрѣля 6 дня волучеввомъ, во мяѣ яа- 

пвеано, что правительствующій сенатъ приказали присланное 
въ сенатъ малороссійскаго миргородскаго полку отъ полвов- 

лвка Ваонлья Капниста доношеніе съ прилоаювнымъ при томъ 
зветрактомъ о учиненныхъ обидахъ в грабительствахъ запо¬ 

рожцами того полку обітателямъ в о взысканіи съ лихъ за- 

порожцовъ за поврадевиня лошади денегъ отослать для раз¬ 

смотрѣнія в рѣшенія во ивѣ (которое при томъ указѣ ■ при- 

ллано), дабы ежели чего оо тому донршенію мнѣ гючваго рѣ- 

інввія учявпа будетъ не ноавво, о томъ бы прѳдогаввть пра- 

.дат. сенату со мнѣніемъ; и во тому ея ямвер. вел-ва уяазу 
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по справкѣ въ кіевской губернской канцеляріи въ прошломъ 
1746 г. іюля 3 дня генеральная войсковая канцелярія прислан¬ 
ною въ оную губернскую канцелярію променоріею н съ пряло- 
женіеиъ ори томъ съ представленныхъ отъ него Капниста о 
починенныхъ малороссійскаго миргородскаго полку старшинѣ, 
Козакамъ и обывателямъ отъ волочащихся въ заднѣпрскихъ 
мѣстахъ, называющихся запорожцами гайдамаковъ, о обидахъ 
и грабатѳльетвахъ реестровъ и экстрактовъ копіями (которыя 
съ вышеписавнымъ сообщеніемъ при указѣ изъ правител. се¬ 
ната экстрактомъ явились сходственны) требовала, чтобъ о та¬ 
ковыхъ происходящихъ въ тѣхъ вадаѣпрсвихъ мѣстахъ обыва¬ 
телямъ обидахъ и грабительствахъ изслѣдовать и надлежащую 
съ виннаго сатисфакцію учинить и впредь таковыхъ обывате¬ 
лемъ грабительствъ и набѣговъ чинить.запретить, а для луч¬ 
шаго искорененія означенныхъ воровъ опредѣленной къ тому 
командѣ, буде сыщутъ слѣдъ къ запорожскимъ зимовникамъ, 
то гватся-ль за ними въ тѣ зимовники и по той променоріи 
войска запорожскаго иизоваго къ кошевому атаману Василью 
Григорьевичу и съ товарыствомъ наикрѣпчайшинъ образомъ 
чуіъ меня предложено было, ежели изъ опредѣленной отъ мир¬ 
городской полковой канцелярія команды по извѣстіямъ для 
сыску воровъ и раабоВвнковъ кто изъ старшинъ съ партіею 
въ вапорожсвіе зимовникм прибудутъ, то онымъ въ поимкѣ 
таковыхъ злодѣевъ отнюдь никакого препятствія не оказывать, 
во еще въ случаѣ ихъ безсилія и всякое вспоможеніе чинить 
и о тонъ во воѣ мѣотв какъ въ Гардъ, такъ в въ' зимовники 
доедать ему кошевому атаиаву отъ себя строгія предложенія, 
до томмо-бъ вэпередъ о прибытіи туда той миргородской 

;комаяды даватъ о томъ знать вапорожсвой старпшвѣ, дабы за 
.івевѣдѣніемъ яакой-либо между ими .конфуаіи произойти не мог¬ 
ло, .0 семъ .и въ рснера<^ьвую аойокоаую канцелярію изъ 
шіевеямій губериекой.канцеляріи яромеморіею отвѣтстноваво, и 
щрі токъ для лучщало вѣрряггік цоолушиой .объяавтельной 
ужазъ для отоыякм .мъ іявму .Капдиоту при .той въ сенеральдую 

-лЫішуѵро кавцелярію цронѳиорій .отдрааденъ, а аасувда Р дця 
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тогожъ 1746 г. овая генеральная войсковая канцелярія по ре¬ 
порту его жъ Капниста присланною въ кіевскую губернскую 
канцелярію проиеноріею представляла, что еще вновь архан¬ 
гельскимъ и петровскимъ обывателямъ отъ волочащихся по 
сей сторонѣ Днѣпра воровъ починены многія обеды (которыя 
въ вышеписанвомъ изъ правит, сената экстрактѣ показаны 
вмянво) и ко искорененію де тѣхъ умножающихся бродящихъ 
по степи воровъ опредѣлены отъ миргородскаго полку сотники 
крыловской Рудь, кременчуцкой Гавриловъ и при нихъ Козаковъ 
изъ побережныхъ сотенъ 140 человѣкъ и велѣно де сверхъ 
тѣхъ сотнику крыловскому Рудю, взявъ съ сотни своей 60 
доброковныхъ Козаковъ, слѣдовать для поиску оныхъ въ степ¬ 
ныя мѣста, и для того овая генеральная войсковая канцелярія 
тою промеморіею требовала о всемъ томъ о изслѣдованіи и о 
учивеніи надлежащей сатисфакціи и по той пронеморів по по- 
славяоиу-жъ отъ меня къ запорожскому кошевову атаману и 
съ товарыствомъ вторичному ордеру велѣно о вышеписанвомъ 
о всемъ надлежащее слѣдствіе учинить и виновныхъ злодѣевъ 
содержать подъ крѣпкимъ карауломъ до указу и что по слѣд¬ 
ствію явится, ко мнѣ репортовать какъ наиокорѣе; а въ поимкѣ 
какъ выше означенныхъ злодѣевъ, такъ и другихъ инъ подоб¬ 
ныхъ шатающихся по степямъ безъ пашпортоаъ воровъ и раз¬ 
бойниковъ воевозможноѳ стараніе имѣть и для того велѣво ему 
кошевому опредѣлить и отъ стороны запорожской при одномъ 
добромъ старшинѣ надлежащую команду, которому ваикрѣи- 
чайше приказать оныхъ злодѣевъ всякими удобъ возможными 
способы по сношенію объявленными опредѣленными отъ мир¬ 
городскаго полку сотниками в общими добродѣтельнымъ поряд¬ 
комъ ловить, а особливо и къ богогардовому полковнику о томъ 
же, такожъ о воздержаніи команды его кошоваго козака отъ 
такихъ своевольныхъ поступковъ и о иеотпускѣ ни одного че¬ 
ловѣка никуда безъ наш портовъ ваикрѣпчайше предложггь, а 
егда оные злодѣи сысканы и пойманы будутъ, то овыяк тотъ 
часъ о всемъ выше писанномъ фаспраштая при томъ ио дру¬ 
гихъ воровствахъ вакрѣпко слѣдовать я, по елѣдетаіп загреб- 
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денное и отнято сыскавъ, обидвшыиъ возвратить немедленно 
съ роснискамв, а имъ злодѣямъ за такія ихъ преступленія 
чинить наказаніе по ихъ запорожскимъ правамъ. А сентября 
3 дня тогожъ 1746 г. кошевой атаманъ Василій Григорьевичъ 
и съ товарыствожъ писменно во мнѣ представлялъ, что епіе 
до полученія того моего ордера воры Липовый, Безродный и 
съ ними епіе два Волошинъ да Таранъ, пойманы и содержатся 
под^ крѣпкимъ карауломъ; а за прочими всѣми ворами для 
сыску и поимки оныхъ злодѣевъ, такожъ пограбленнаго и от¬ 
нятаго ими ворами у разныхъ людей скота и прочаго стар¬ 
шина одинъ съ командою купно и съ вышѳписанными сотни¬ 
ками въ скорости имѣетъ быть отправленъ въ подлежащія мѣста, 
гдѣ и тѣ воры кочуютъ, и что въ томъ воспослѣдуетъ, въ са¬ 
мой скорости ко мнѣ реаортовать онъ кошевой будетъ, и о 
тонъ тогожъ сентября 12 дня въ генеральную войсковую кан¬ 
целярію изъ кіевской губернской канцеляріи промеморія посла¬ 
на, но ТОКИО что послѣ учинено, о томъ отъ него кошѳваго 
и до сего рапорта въ полученіи не имѣю. Итого ради во ис¬ 
полненіе вышеписавнаго ея импѳр. вел-ва указа для надлежа¬ 
щаго о тѣхъ обидахъ и грабительотвахъ показанными пойман¬ 
ными въ запорожской Сѣчи ворами да и другими, кои впредь 
ноИмавы будутъ, слѣдствія и по слѣдствіи о непремѣнномъ за 
тѣ обиды и грабительства обвдимыхъ миргородскаго полку 
обывателей удовольствіи и о учиненів тѣмъ злодѣемъ достой¬ 
наго по ихъ запорожскимъ войсковымъ обыкновеніямъ накава- 
яія, да и впредь отъ такихъ евоевольствъ и продерзостей ва- 
пороаюкихъ Козаковъ о воздержаніи я до такихъ шалостей о 
■едопушовіи съ ваикрѣпчаИшимъ подкрѣплевіемъ къ нему ко¬ 
шевому атаману и съ товарыствоиъ въ подтвержденіе отъ меня 
предложено, в что воспослѣдуетъ о томъ въ правит, сенатъ 
доносить буду впредь. Мвхайла Леонтьевъ. Кіевъ 20 апрѣля 
1747 г. 

Въ правител. сенатъ отъ генерала и кіевской губернія 
генерала губернатора доиошевіе. Прошедшаго отъ 20: апрѣля 
оего 1747 г. на полученный мною изъ правят, сената еа аинер. 
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вѳл-ва указъ со обстоятельствомъ я рѳпортовалъ, что во вс- 
полненіе оваго ея випер, вѳл-ва указа для надлежапріго о по¬ 
казанныхъ въ сообщенвыхъ при томъ указѣ малороссійскаго 
миргородскаго полку полковника Капниста дояошевіи в экстрак¬ 
тѣ того полку обывателямъ запорожцами обидахъ играбитедь- 
ствахъ пойманными въ запорожской Сѣчи ворами Липовымъ, 
Безроднымъ и Волошиномъ да Тараномъ и другими, кои впредь 
пойманы будутъ, слѣдствія къ кошевому атаману Васндыо Гри¬ 
горьеву и съ товарыствомъ съ наикрѣпчайшамъ подкрѣплені¬ 
емъ отъ меня предложено и по слѣдствіи за тѣ обиды и гра¬ 
бительства обидамыхъ миргородскаго полку обывателей удо¬ 
вольствовать в тѣмъ злодѣямъ достойное наказаніе по вхъва- 
порожскииъ войсковымъ обыкновеніямъ уЧввить да и впредь 
отъ такихъ своеводьствъ и продерзостей запорожскихъ Коза¬ 
ковъ воздерживать и отнюдь до такихъ шалостей не допускать 
велѣно, а мая 29 дня сего жъ 1747 году оной кошевой ата¬ 
манъ и съ товарыствомъ пнсьмевво ко мнѣ представлялъ, что 
вышепвсанные де Безродный съ товарищи въ тѣхъ обидахъ и 
грабитедьствахъ и другихъ злодѣяніяхъ, которыя отъ полков¬ 
ника Капниста въ экстрактѣ въ правит, сенатъ показаны, а 
изъ нравит. сената оный экстрактъ при указѣ ко мнѣ присланъ, 
явились невиновны, а содержались де они Безродный еъ това- 
.рвши подъ карауломъ за учиненное ими маргородекаго полку 
села Авдрюсевкн у жителей Дедятвнскаго да Неичеака граби¬ 
тельство в за то де грабительство онымъ Делятмвскому и Нмі- 
чѳнку уплатили, на что н росписки имѣютъ, да сверхъ де то¬ 
го, наказавъ ахъ зѣло жестоко кіями и обяоавъ праеяга», азъ 
подъ карауіа отпустила, а другихъ воровъ въ поимкѣ ѵе 
■мѣется, и затѣмъ де и слѣдстмя учинить ве по чему н пла- 
тять миррородскаію полку обывателемъ на глухой «оѵь весьма 
ве 'ВЪ состояніи, потому что во оаваченвомъ полковника Каи- 
виста экстрактѣ кто именно тѣ гр ібвтельства чинили, не пока- 
ваао, сю токмо на заоорежсвихъ Козаковъ, а моахъ куреней в 
макъ зовутъ ве уоомявуто, между чѣмъ можетъ де 'быть и иеаа- 
порожцы, но Фродяга, кои себя занорожааміі нанраеао вазына- 
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ютъ, то воровство и грабительство учввила да в въ Малой де 
Роесів не безъ злодѣевъ находится, а сверхъ де того нынѣшняго 
времени какъ креиевчуцкой, такъ и другихъ по Днѣпру состоя¬ 
щихъ сотенъ разнаго чина люди даже до половины степи къ ихъ 
запорожскимъ вольностямъ поселясь живутъ хуторами и тамо 
шинки и другіе торговые промыслы имѣють, гдѣ уповательво дѳ 
что тѣжъ ихъ скотарв и другіе недобраго состоянія люди собрав- 
ся съ другими подобными имъ в у нихъ воруютъ и насильно отни¬ 
маютъ, а на войско де запорожское безперывныя жалобы и 
представленіи происходятъ, и требовалъ онъ кошевой в съ то- 
варыствонъ, дабы по командѣ къ кому надлежитъ предложить, 
чтобъ поселившихся въ такомъ отдаленномъ отъ Днѣпра даже 
къ вольностямъ войска запорожскаго визоваго хуторами раз¬ 
наго чина люди всякими удобь возможными способы старались, 
кто бы какого чина и достоинства безъ пашпорта, а хотя и съ 
пашпортомъ, да не по сидѣ указу даннымъ, таковыхъ забивъ 
въ ручные и ножные колодки при письменныхъ извѣстіяхъ къ 
командамъ за конвоемъ отправляли-бъ, почему и отъ войска 
запорожскаго тожъ чинено будетъ, а для поимка показанныхъ 
бродягъ, кои себя запорожцами называютъ и воровство какъ 
запорожскимъ козакамъ, такъ и мадороссіяномъ приключаютъ, 
надлежащая отъ войска запорожскаго команда послана будетъ 
немедленно, в о томъ о всемъ въ правит, сенатъ покорнѣйше 
доношу, а о чемъ изъ вышеписанваго надлежало, о томъ въ 
генеральную войсковую канцелярію изъ кіевской губернской 
жанцеляріи промѳморія послана. Михайда Леонтьевъ. Кіевъ 
3 іюня 1747 года, (і) 

'*) Архяп швветеретма юстиція; дѣла вриіятел. еевятя по иморо»- 
сійскок экспедиціи, 1747 годъ, М 160—1877. 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



1740 

ССЬХІІ. 

1746 ходъ^ октября 4 дня. РесЕриптъ еъ запорожскому кошевому ата¬ 

ману и ко всему запорожскому во&ска о жалобѣ польскаго двора на Коза¬ 

ковъ его, разграбившихъ сосѣднія польскія деревни. 

Божіею МИЛОСТІЮ мы Елисаветъ Петровна імператрица и 
самодержица всероссібская и прочая и прочая и прочая. ^ На¬ 
шему імператорского величества подданному низового войска за¬ 
порожского кошевому атаману и всему войску запорожскому 
наше императорского величества милостивор слово. Іс прило¬ 
женной при семъ копиі съ челобитной бывшаго на предъ сего 
въ нашей, а нынѣ въ королевско полской и курфиртско-сак- 
сонской службѣ генерала маѳора Вейсенбаха вы обстоятелно 
увѣдомитесь о принесенной намъ от него жалобе на нѣкоторыхъ 
нашихъ подданныхъ запорожскихъ Козаковъ, обрѣтающихся в 
Гарде и по Иигулу, коимъ образомъ онъ представляетъ о учи¬ 
ненномъ от помянутыхъ запорожскихъ Козаковъ в прошломъ 
1745«мъ году в сентябрѣ или в конце августа на имѣющую 
его в заднепрской украиве между городами Кавевомъ и Богу- 
славомъ и Корсуномъ на рѣкѣ Россе невдаввѣ поселенную 
маетность везапнемъ нападеніи и пограбленіи во оной его мно¬ 
гихъ пожитковъ в какие онъ доказательства в томъ имѣетъ^ 
что из Козаковъ одинъ опознанъ и прочее, и проситъ, чтобъ 
козакм, что они у него пограбили, ил в ватурою паки все воз¬ 
вратили или же по совестной оцѳнкѣ наличными денгамв ему 
заплатили, а впредь от всякаго василства удержались. Такая 
ему учинѳвная обида и разореніе, когда само в себѣ основано, 
доволное сожалѣніе заслуживаетъ, и такъ по справедливости, 

Сначала былъ написанъ титулъ, который зачеркнутъ; ^Божіею ми¬ 
лостію от всепресвѣтлѣйшей і державнѣйшей великой государыни іжператрицн 
н великой кндгиви Елисаветъ Петровны всероссійской самодержцы и многихъ 
государствъ и земель восточныхъ и западныхъ и сѣверныхъ обладательницы 
в наслѣдной государыни и протчая я протчая и протчая. Сбоку написано; 

.,0 титулѣ, какъ нынѣ въ грамотахъ цъ аанорожцамъ пилется, справится в 
сеиатской канцеляріи, въ которой запорожцы вѣдрыпгГ* 
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какъ особливо для оказанвой сего челобитчика намъ і импе¬ 
ріи вашей службы к поправленію ового вх отысканіи такихъ 
его пограблеаныхъ пожитковъ вспомочь ему веема вадобво. 
И тако мы сею нашею императорскою грамотою всемилости¬ 
вѣйше повелѣваемъ вамъ кошевому атаману и всему нашему 
войску запорожскому, в томъ ваше все првлѣжвое стараніе 
употребить, чтобъ винныхъ в томъ без продолженія сыскать 
и на оныхъ по изображеннымъ в помянутомъ прилагаемомъ при 
семъ челобитье доказателствамъ в сверхъ того какие бъ от 
ясца танъ представлены и отъ васъ самихъ при слѣдствіи о 
тонъ усмотрены были ему пограбленное у него натурою иди денга- 
ми отыскать, и какъ возможно без отдагателства оного в сѳВ 
его претензіи удоводствовать, самихъ винныхъ Козаковъ за 
такую продерзость по вашему войсковому суду штрафовать, 
кто чего будетъ достоинъ, и впредь чтобъ такихъ нападешВ 
и грабежей в подобныхъ вѳпозволеввыхъ поступковъ и само- 
водствъ от нашихъ запорожскихъ Козаковъ чинено не было, 
вамъ в войску вновь наикрѣпчабше запретить я самимъ того 
придѣжно смотрѣть и престерегать; еже вы по вѣрности вашей в 
вамъ точно всподвять в какъ обо всемъ доносить имѣете- Въ прот- 
чемъ мы пребываемъ вамъ нашимъ вѣрноподданнымъ кошевому 
атаману и всему войску запорожскому вашею императорскою 
милостію благосклонны. Давъ въ С-Петербургѣ октября 4 дня 
1746 г. 

На ковертѣ надпись слѣдующая: нашего імператорского 
величества вязового войска запорожского кошевому атаману и 
всему войску запорожскому. 

□о ея императорскаго величества указу подписана посему: 
граѳъ Алексѣй Бестужевъ Рюминъ. Оная грамота запечатана 
в обыкновенномъ ковертѣ кабиветвою малою печатью и послана 
при указе в Киевъ к генералу Леонтьеву того жъ числа, ко¬ 
торой послалъ же при рескриптѣ в Варшаву к оберъ-гофъ- 
маршалу граѳу Бестужеву Рюмину того жъ числа подъ № ЗО-мъ. 

Ис канцеляріи праьвтедьствующаго сената в кодегію іво- 
странвыхъ дѣдъ требовано извѣстія к войску запорожскому 
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ис праввтелствующаго сената о случающихся дѣлехъ грамоты 
или указы ея іноераторского величества отправляемы бываютъ 
и какая во овыхъ титулятура в началѣ, мѣжъ речей в во окон¬ 
чаніи употребляется н какою формою писаны, сложены в за¬ 
печатаны оные бываютъ; а по справке я сенатѣ ко онымъ за¬ 
порожцамъ о случающихся дѣлахъ посылаются ея імператор- 
ского величества грамоты, а в началѣ овыхъ пишется титулъ 
ея іиператорекаго величества такимъ образомъ, какъ укааомъ 
ея імператорского ведичестваі741 году ноября 27 дня опредѣ¬ 
лено на ѳормѣ о титулахъ ея імператорского величества между 
протчимъ о посылаемыхъ внутрь государства грамотахъ напе¬ 
чатано; по окончаніи же того титула пишется: нашего імпера- 
торского величества войска запорожского низового кошевому 
атаману Василью Григорьеву в всему войску запорожскому, а 
между речей: по приличію дѣла придается: ты кошевой ата¬ 
манъ с войскомъ запорожскимъ, а во окончаніи грамоты пи¬ 
шется: і войска запорожского низового кошевому атаману Ва- 
свлью Григорьеву и всему войску запорожскому учинить по 
сому нашего імператорского величества указу, или вѣдать; а 
писаны оныя бываютъ ва алексавдрвекой бумаге по умноже¬ 
нію пнема въ тетратЬ, а по малости писма въ листѣ, а печа¬ 
таются в ковѳрты писаввые на александрисквхъ в четверть, 
а ва ненецкихъ малыхъ въ поллнета, подписываются оные ко- 
вѣрты тако: вашего імператорскаго величества войска запо¬ 
рожского низового кошовому атаману Василью Григорьеву и 
всему войску запорожскому. Секретарь Михайло Новоторжцовъ. 
Канцеляристъ Степанъ Александровъ. Сентября 27 дня. 174бгоду. 

Къ присланному із канцеляріи правительствующаго сената 
въ коллегію іностранныхъ дѣлъ извѣстію о формѣ отправляе¬ 
мыхъ из онаго к войску запорожскому грамотъ в добавокъ трѳ- 
буетца извѣстія токмо о томъ, подписываютца ль тѣ грамоты 
от кого, или всѣ подписываютца. Секретарь Стефанъ Писаревъ. 
Подканцеляристъ Василій Яблонскій. Сентября 29 дня 1746 года. 

По справкѣ в сенатѣ: посылаемые к войску запорцжскому 
грамоты подписываютъ правителствующій сенату, такожъ оберъ- 
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секретарь и секретарь. Секретарь Мвхайло Новоторкцовъ. Кав- 
цѳларіетъ Іаков7> Тюофѣевъ.'). 

ССЬХІІІ. 

, 1747 юдъ, мая 12 и 21 дня. Два доношенія къ внператрицѣ Едвса* 
вегѣ Петроввѣ отъ кошевого атанава Васвдья Грвгорьева; 1) о дозвояе- 
вів ввгвап ваъ Камевваго Затова посеіввшвхся такъ Козаковъ в другвхъ 
взъ Турців врвшедшвхъ купцовъ, по причинѣ разныхъ грабежей ихъ, кромѣ 
тѣхъ, ков по сидѣ трактатовъ съ паспортакв нарочно отпущены дда довдевіа 
звѣрей и 2) о жадобѣ на нихъ подьскаго геверадъ маіора Веисеябаха въ на- 

весеавомъ ему отъ запорожцовъ грабитеіьствѣ. 

Божіею милостію всепресвѣтлЬЯшал державвѣйшая и все* 
августѣйшая великая государыня імаератрвца Елвсаветъ Петров* 
на, самодержица вееросеійевая, государыня і иати наша всеми* 
лестввѣйшая. Вашего іыоераторскаго величества ввеовововар* 
шее і високомилоетівое ватерное слово и копіи трактатовъ ын 
воѳооддавѣішое и вѣрно присяжное вашего іиаераторскаго 
величества войско ванорожсвое вивевое сего иая 2 д. получили і 
по всеподданѣйшс^ вашей доиіашости рабски по еообщевииъ от 
Корты оттоманской кримскего хана жадобамъ слухали, а имян- 
но: о учииѳвнхъ от насъ запорожского войска в туревкихъ гра- 
ннцакъ разныхъ поселеніяхъ, о імаяів соли, вооруженною ру¬ 
ною, о вяможевіи пошлинъ с Очаковоного гарнизону от рубдевіж 
лѣсу в ихъ границахъ и о нричиняеыихъ грабежахъ; тако жъ 
и точяіе криѵсвого хана а нриложевіѳнъ хонів жалоби но ви- 
совомовартюму и ввоокомилоетнвому вашего швераторского ве- 
янчества матв|)с«>ну слову уснотрѣлви 1 по ввсокомонаршому 
і ввоовомвдсюгавому вашего ішіераторсваго величества матѳрско* 
ну слову ми всеподданнѣйшее вашего імпарагорокосо величества 
войско вапорожовое визовое вашему імператорсвому величеству 
вѣрно рабокН' докосимъ. В Каманонъ Затовѣ пооелвлнся ко* 

^) Архмъ твистеротва ияоотравяынъ дѣдъ; маівроссіівкііг дѣп, 
Ів’ѣб тодъ> окінбрн а дм, сднзва 76, ІѴі 3. 
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заки и живутъ разнимъ промислоыъ торговиииъ бадаясь, с чего 
ползуются всероссійской вашего іиператорского величества іипе- 
ріи и оттоманской Порти купііи в другіе народи покупкою хар¬ 
чей и протчого; а нынѣ по висовомоваршеиу и високоннлости- 
вону вашего імператорского величества натерскому слову по 
зииное время всеотмѣнно согнать имѣетъ, а хотя би в сей часъ 
согвати, точію яко тѣ козами харчей и напитку въ льду (зіс) 
приготовади, убнтокъ имъ послѣдуетъ; а чтобъ до зимного 
тамо в Камяноиу Затонѣ пожили, вашего імператорского вели¬ 
чества рабски всеподдавнѣйше просимъ. Въ разнихъ мѣстахъ 
ввутръ турецкихъ границъ пре веболшихъ рѣчкахъ и долинахъ 
Козаковъ в разнихъ мѣстахъ поселившихся по симъ великомо- 
варшого и високомилостивого слова согнать имѣемъ; тякожъ и 
о вѳхожденія козакомъ вооружено» рукою на кнлбуруйскіе со- 
ляніе заводи по соль, (кронѣ тѣхъ, кои по силѣ трактатовъ 
за звѣрокъ козакв ходитимутъ), то не толь по приодѣются, но 
и безъ харчевого припасу обезьенлѣть могутъ; в чтобъ не во- 
спящево било за звѣремъ з ружженъ в турецкихъ границахъ 
козаканъ ходить, вашего імператорского величества всеподда- 
вѣйше рабски просимъ високомонаршою матерскою милостію не 
оставить, і которіе жъ от рѣки Днепра до ея устья н далее 
до Черного норя, а оттуда до Березінского перевоза находятся, 
запрѣшевіе всѳконечво учинить но вашей подданнической доляс- 
воетв имѣемъ, и того чинить нѣкто з васъ запорожского вой¬ 
ска впредъ не будетъ. Із Очаковской крѣпости с военвхъ 
людей и нѣкакихъ другихъ поддаввхъ оттоманской порти, ко- 
торіе в ихъ границахъ дрова рубаютъ, пошливи и мята какъ 
предъ симъ нѣкимъ и вѣского за дрова не взимаемо било, да 
о тонже отъ очаковского паши и иѣ откого другою и вамъ 
войску писавво вяединояедя не било (кронѣ с купцовъ, кои 
вСѣчъ къ намъ войску приизжаютъ да и то не иито и не по¬ 
шлину, во толко смотря по товару надлежашое якъ и в Бортѣ 
оттоманской с россійскихъ вашего імоераторского величества 
поддавихъ взимается). По согнанія Козаковъ з Каняиого Загояу 
і из другихъ мѣстъ в россійскіе вашего інаераторскаго вели- 
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'чества гранипи вз турецкихъ границъ вашему іиператорсісому 
величеству по вссподданѣЯшеК вашехъ (зіс) должности доне¬ 
сти іяѣеыъ вскорости. В турецкіе гравици посолъ и за другими 
промисли Козаковъ за нашими вовсковимв пашпортами по ви- 
чхікомоиаршему и високомилостивому вашего імператорского ве¬ 
личества слову отпускать имѣемъ и должное ваше поддаяиче- 
ское воздержаніе и ісполненіе чинить имѣемъ же. Ми всепод¬ 
даннѣйшее и вѣрно присяжное вашего імператорского велнче- 
отва войско запорожское визовое за ваше інператорское все- 
дражайшое и всещасливѣйшое здравіе яко за природную и істин* 
иую государийю нашу імператрицу въ потрѳбвоиъ случаи до 
послѣдней каплѣ крове и живота нынѣ в впредъ по вѣрно 
присяжной и всеподдаянѣйшов к вашему імператорскоиу вели¬ 
честву вашей должности стоять и служи ть во всякихъ случа¬ 
яхъ готови всеподданѣйшѳ рабски вѣрно вашему імператорскому 
величеству доносимъ. Вашего імперяторского величества все- 
воддаввѣйшіе і всенижайшіе раби и слуги Василий Григориѳвъ 
атаманъ кошовій с товариствомъ в со всѣмъ войскомъ. 1747 
году мая 12. Низовой Кошъ. С сего доношенія сообщена в Ко- 
стявтинополь копія при рескрипте къ Нѳолюеву № 9, 1747. 

Божвею милоствю всепресвѣтлѣЙшая дѳржавнѣйшая і все> 
августѣйшая великая государыня імпі>ратрица Елисаветъ Пет¬ 
ровна, самодержица всероссійская государыня і мати ваша все¬ 
милостивѣйшая. Вашему імператорскому величеству нашей все- 
милостивѣйшей государиви і матери всеподлавѣйше вѣрно раб- 

<схн доносимъ. Сего мая 17 вашего імператорскаго всепресвѣт- 
лѣйшого и всеавгустѣйшого величества височяйшую грамоту 
съ приложѳввемъ копни съ челобитной бывшей вапредъ сего въ 
вашего імператорскаго величества, а вывѣ въ вролевево пол- 
ОКОЙ и курфирской саксонской службѣ іонерала иаеора Вей- 
оенбаха я атаманъ кошовій совсѣмъ войскомъ всеподдаввѣй- 
ше получили і обстоятѳлно увѣдоиилися о првнесѳввой ваше¬ 
му імоераторскому величеству от него гѳвервла иаеора жало¬ 
бѣ на вѣкоторвхъ вашего імператорского величества подданнихъ 
запорожскихъ Козаковъ, обрѣтающихся въ Гарду і по Иигуяу 

110 
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о учивенін выв козаыаив нвзаапйоыъ на наетвость его гевера- 
да иаѳора вааадевии і оограбденни его нногахъ вожвтаовъ; і 
какие онъ доказательства іиѣетъ, что ізковаковъ одввъ оноа- 
ванъ,і прочее, і во височайшему вашего іыператорсвого вели¬ 
чества всенвдостввѣйшоыу повелѣнию, воказавного въ ковиі 
челобитвой его геверала иаеора Вейсеабаха опоававвого воаа- 
ка куревя шербивовокого Швнга і вротчихь ороисвувадв вся¬ 
чески тако. 

Я атаманъ кошойВ всю старшину ікурѣваихъ атамановъ» 
въ тонъ числѣ в щербнновского куревя чтамава і но аисдуша- 
нив вясочаВоюй вашего іиператорского величества грамоты сог¬ 
ласно зъ старшиною і атаманами виоочаВшою вашегоінаѳраторового 
величества всенилоотивѣйшою грамотою ваврѣоко шербняовесвго 
куреня атамавовѣ нриказивали, дабн онъ повазавного грабите¬ 
ля і вора Шоига зискалъ і намъ вашего кюераторскюго вели¬ 
чества всеподданнѣйшему войску запорожскому вязовому пред¬ 
ставилъ, почему бъ можно было і протчвхъ подобнвхъ ему гра¬ 
бителей і воровъ зиокать і обидимого генерала набора Вейоѳн- 
баха удоволствовать, а ихъ грабителей і воровъ по вашему 
войсковому обикновению по достоинству жестоко киями нава- 
яать, а другихъ повѣщать. 

Точвю ового куреня шербивовского атаиааъ по справки и 
овоку в куревѣ своемъ показанвого опозванного вора і граби¬ 
теля Шпига о курѣннинъ товариствомъ подъ присягою обявилъ, 
что такого Піпвга въ томъ щербивоаскомъ куренѣ якъ предъ 
винъ нѣкогда вѣ било, такъ і нынѣ неімѣется і потому яенокио 
і другихъ свевать, і тако затѣмъ неоодлѣвянмъ видомъ покаааяшмю 
саксонскаго генерала маеора Вейсенбаха не могли удоволствовать; 
при семъ же еще уповаемъ, яко на ового генерала маеора Вей¬ 
сенбаха сообщники короля Станислава гонятъ обиду повазаяную 
въ принесенномъ въ вашему іноераторсвому величеству, от 
него челобитяе учивилн і све грабвтедстао зъ іхъ ваушевня 
воспослѣдовало, от ваходяшихся та но въ Полшѣ при развоі 
шляхтѣ гайдамакъ; ибо овне обиди не толь волякамъ, но м 
мапіѳго імператорского величества всеооддавнѣйшвиъ аапороак 
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сеймъ козасанъ дѣлеютъ і на овихъ козаяовъ всегда варѣка- 
ние врояеходитъ. Одпако жъ ив воіеко по ввеовайшей вашего 
імператорского величества грамотѣ тѣхъ злочвнцовъ провѣдо- 
вать і свокивать не првминемъ, і ежили свтутся, то обажѳя- 
вого еаксояекоге генерала маео^а Вейсѳнбаха удоволствувмъ, а 
вввнвхъ ванаваіь ве опустимъ, і о томъ къ вашему іанѳра- 
торскому величеству всеподданвѣйше довести імі^емъ. Вашего 
імператорскаго всепреевѣтлѣйшаго і всеавгуотѣйшого величе¬ 
ства нашей воемвлостйвѣйшей государины і матери воеводдан- 
яѣйшіе рабы в слуги атаманъ кошовій Василий Грягорневъ оо 
всѣмъ запорожскимъ низовямъ войскомъ. 1747 году мая 21 д. 
НизовШ Кошъ. 

С сего копія сообщена къ графу Беотужеву Рюмину при 
рескрипте отъ 29 августа 1747 году. 

Получена въ 18 день іюня 1747 году при довошеніи изъ 
Кіева отъ генерала Леонтьева отъ 31 маія 1747 г.‘). 

ссисіѵ. 
1Т46 марта 18 дня. Дѣю о оевобокхеваот взъ оселки в^пороямк 

Сатйдачеввѣ ■ аролшхв зиор«|кцоі», бвнивхъ вг Овбяяв. 

По указу ея велнчесіва государыни императрицы Елиса¬ 
ветъ Петровны, самодержицы всероссійской, и прочая и прочая 
и прочая. Объявитель сего ссылкой Григорѳй Согодаченокъ, 
которой приславъ былъ в сылку в Сибирь прошлого 738 году, 
апреля 16 дня при промеморів из сыскного приказу с протчи- 
мя но реэстру, но которому показано тако: в Сибирь, а в ко¬ 
торой городъ вепоказаво, Григорей Согодаченокъ за проходъ тайно 
чрезъ заставу Запорожье с яаказаниемъ кнутомъ; ныне по силе 
імяввого імператорского велйчества всеиилостивейшаго указу ию¬ 
ля 16 дня сего 744 году изъ сылки ис Тоболска свобожевъ и 
отпущенъ в Москву на разсмотревие сыскного прикаву; того 

') Архивъ иннвстерсіла ввостракиыдъ дѣд>, малороссійскія дѣла, 1747 

годъ, мая 12 я 21, связка 76, № 3- 
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ради о пропуске еви и о досмотре, где ваддежитъ, чивить по 
указомъ и по таможенному регламенту 207 году, а по прибыти 
в Москву явитца ему во овомъ приказе. У сего пашпорта ея 
імператорского велачества сибирской губерни города Тободсва 
печать. Алексѣй Сухоревъ. Секретарь Алексѣй Соколовъ. Кан¬ 
целяристъ Василей Старковъ. Октября 18 дня 1744 году. N>12665. 
(печатвыхъ пошлинъ 25Ѵ« к. взято). 

Сей вашпортъ в канцеляріи гевералной ревизіи сибирской 
губерніи мужеска полу душъ ноября 2 дня 1744 году явленъ 
и въ книгу записанъ подъ Л« 957, а озвачевного Согодаченка 
от Тоболска до Москвы вадлежаш.ииъ трактомъ везде пропус¬ 
кать без задержания, а кроме наслега отнюдь не принимать и 
о высылке ево до означенного места чинить по силе печатного 
плаката и указовъ непременно. Совѣтвввъ(?) Игнатей Слепуш- 
вивъ. Секретарь МихаИло Полянскій. Приписалъ Василей. 

Въ государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ оной 
коллегіи изъ канторы доношсвие. Сего марта 18-го числа въ 
оной канторе явился свобожденвой изъ сылки бывшей въ Си- 
бире запорожецъ Григорей Согойдачевко съ пашпортомъ, дан¬ 
нымъ ему изъ сибирской губернской канцеляріи, с которого при 
семъ копія; и понеже по справке в канторе явилось: въ 1733 
году онъ Согодаченко сославъ в сылку по указу изъ коллегіи 
иностранныхъ дѣлъ октября отъ 16 числа 1732 году поівмавой 
і присланной въ Москву въ оную кантору при доношевіи гене¬ 
рала еонъ-Вейзбаха за побѣгъ въ Запорожье и с протчими та¬ 
кими коллегіи иностранныхъ дѣлъ изъ канторы въ сыскной 
приказъ отосланъ былъ толко для одного туда в сылку от¬ 
правленія, а ныне із сылки свобожденъ по силе всемилостивѣй- 
шаго ея императорскаго величества имянвого указу прошлого 
1744 году июля 15 числа и товарищи ево всѣ, которые из 
сылки свобождены и явились въ кол. ивостр. дѣлъ, отпушепы 
въ Малую Росию изъ оной коллегіи съ пашпортами, въ кото¬ 
рыхъ написано, чтобъ имъ явится в Глухове, в малороссій¬ 
ской генералной войсковой канцеляріи и о томъ въ тое канце¬ 
лярию посланы промѳиоріи; а одинъ товарищъ ево запорожской 
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же козакъ Иванъ Черкесъ, бывшей в сылкѳ по тому же дѣлу, 
отпущенъ въ Малую Росию минувшаго ѳевраля 18 числа с вѣ¬ 
дома государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ по прислан¬ 
ному изъ оной указу того жъ ѵйсяца отъ 11 числа. Того ра¬ 
ди и объ отпуске ево Согодаченка въ Малую Росию требует¬ 
ся указъ же. Марта 21 дня 1745 году. Оодлияное подписано 
в послано того жъ числа. 

Копія. Указъ ѳа императорскаго величества самодержицы 
всероссійской изъ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
въ Москву той коллегіи въ кантору господину статскому советнику 
Топилскому. Доношевиемъ оной коллегіи ис канторы отъ 21 марта 
представлено о запорожце Григорье Сагайдачеяке, которой былъ в 
сылко в Сибири и по всѳнилостивѣйшѳиу ея іиператорского ве¬ 
личества указу свобоженъ и отпущенъ с паспортомъ до Москвы и 
что по справкѣ въ канторѣ оной запорожецъ з другими таковыми 
сосланы были изъ Москвы въ Сибирь въ 1733-иъгоду по указу 
ис коллегіи иностранныхъ дѣлъ за побѣгъ в Запорожье. А понеже 
в прошломъ 1744-иъ'в в нынѣшнемъ 1745-къ годѣхъ по определе¬ 
нию коллегія такие жъ запорожцы по освобожденіи ис сылки 
отпущены в Малую Росию, того ради н нынѣ вышеречевыого 
свобожденного из сылки запорожца Григоря Согойдачевка от¬ 
пустить въ Малую жъ Росию вс канторы коллегіи ввостран- 
выхъ дѣлъ но примеру тому, какъ прежде въ отпуску тако¬ 
вымъ в Москвѣ учивево было, но оные нрежде отпущенные 
запорожцы в малороссійской генералной канцеляріи явились ли, 
о томъ ис той кавцеляріи отвѣтовъ здѣсь в коллегіи не имѣет¬ 
ся, развѣ в Иосквѣ в кавторѣ есть; и ежѳлв и танъ нѣтъ, 
то нынѣ ис канторы коллегіи в тое малороссійскую канцелярію 
в промеморів подтвердить, дабы обо всѣхъ оныхъ надлѣжащей 
отвѣтъ присланъ былъ и чтобъ оные не могли въ Малой Рос¬ 
сіи жить безъ объявленія во оной генералной канцеляріи. К 
гдснодиву етатокому совѣтшку. Топилскому учмвять о еемъ по 
ея вмнераторснаго' ведя честна указу и сюда в коллегию репор- 
тоѳать. Въ Саиктъ-Петербурхѣ, марта 28 два 1745 года. 
У подливного указу' кртпиоано. ро‘ сему; Петръ Курбатовъ. 
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Секретарь Иванъ Иосвиковъ. Каваелярнстъ Сенеяъ Гря8новъ4 
В канторѣ подученъ апрѣля 3 дня 1745 году. С водливвммъ 
читалъ канцеляристъ Иванъ Коііаровъ. 

Копія. В журнале государственной коллегіи иностранныхъ 
дѣлъ канторы апрѣля мѣсяца 3 числа 1745 году подъ /А за¬ 
писано: По полученному сего числа с почты ея имнераторска- 
го величества указу ис коллегіи иностранныхъ дѣлъ отъ 28 
минувшаго марта сего 1745 году объ отиускѣ в Малую Рос¬ 
сію явлшагосл коллегіи иностранныхъ дѣдъ в канторѣ минув- 

* шаго марта 18 числа запорожца Григорм СагаЗдаченка (ко- 
тороЗ былъв .сылкѣ в Сибири за вину ево и ис той ссылки 
евобожденъ по всенвлоетивѣйшимъ ея императорскаго величе¬ 
ства указомъ) и о присылкѣ взвѣстия, всѣ ли прежде отпу- 
шеивые такие запорожцы в малороссійской гснералной вой¬ 
сковой ваацеляріи явились. Газсуждено: в Глуховъ в тое кан¬ 
целярию воедать о тонъ проиеморию, а ему запорожцу Гри- 
горью Сагайдачевку для проходу в Малую Россію дать папі- 
бортъ противъ орежвйхъ такихъ отпусковъ и о томъ в кол« 
легию репортовать. Подливной закреоленъ тако: Иванъ Топнл- 
ской. Секретарь Ёфремъ(?) Ивановъ. С подлиннымъ читалъ ко- 
иіистъ Яковъ Яковлевъ. 

По указу ея випер, величества іниератрнаЫ Блвоавѳтъ 
Петровны самодержицы всероссійской и прочая и прочая и 
прочая. Обьявитель сего запорожецъ ГригореЙ Согойдаченно 
въ І7д8-мъ году былъ в сылке в Сибири за впу ово, а за 
какую о томъ иокававо въ ором(яюрій коллегіи иностранныхъ 
дѣлъ изъ канторы в ігалороеоійскую войсковую гѳвераляую кан- 
•елярвю, в ныне 00 военилостиЕгЬйшнвъ ея вмператорскаго 
Вѳдвчества указомъ из Сибйрн отпущенъ н во оной канторе 
явился с нашпортомъ тамошней губернской каацелярін в не ея 
івпораторокаго величества указу из нолдеіін вяострашіыДъ 
дѣлъ (ПОЙ запорожецъ Грягорёй Сагаідаченво е сявъ вашвор- 
тонъ отвущевъ н Малую Рооімію в от Моокзы до'Глухова іад- 
леіващйіъ тражгояъ в городѣхъ В в Иропвхъ мѣстахъ уч* 
реждеивынѣ командиромъ о проѵуевв «ве Сосоідачовка чяяята 
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по ея імператорского величества указомъ, а в Глухове явится 
ему в иалороссібскоВ генералной войсковой канцеляріи; а без 
объявленія в Глухове нигдѣ ево не держать н за границу ни¬ 
когда не пропускать, чего ради данъ ему сей паспортъ госу- 
дарствевной коллегіи ивостраеныхъ дѣлъ изъ канторы за пе¬ 
чатью оной коллегіи, въ Москвѣ, апрѣля 21 дня 1745 году. 

Пронеиорія. Государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
из кавторы в малороссійскую войсковую гепоралную канце¬ 
лярію; в прошломъ 1744-мъ августа 9-го да 30-го, авнынеш- 
венъ 1745-мъ годѣхъ оовраля 18-го чиселъ отпущены из Мо¬ 
сквы из государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ и той 
коллегіи из канторы в Малую Россію бывшие в сылве в Сиби¬ 
ри свобоасденвыс по всемвлостивѣйшпмъ ея імператорскаго ве¬ 
личества указомъ запорожцы: Алексей Дьяченко, Кирвло Ка- 
сенко, Саиойло Черный, Ѳедоръ Богоненко да Іванъ Черкесъ 
с паспортами, і в тѣхъ паспортахъ і в посланныхъ в помяну¬ 
тую войсковую генералную канцелярию промеморіяхъ написано: 
явится имъ в Глухове в оной канцеляріи, а без обьявленвя 
в Глухове нигдѣ ихъ не держать и за границу никогда не про¬ 
пускать; и за какие они вины были в сылке, о томъ в тѣхъ 
промеморіяхъ показано имянно; а после того минувшаго мар¬ 
та 18 числа в оной канторе явился еще ссылочной же Григо¬ 
рий Согойдачевко с пашпортоыъ, даннымъ ему из сибирской 
губернской канцеляріи, со главной за побѣгъ в Запорожье, сво- 
божденній по веемвлостйвѣйшену ея императорского величест¬ 
ве указу іюля 15 числа прошлого 1744-го году, о которомъ 
писано в коллегію с требованіемъ указу и в указе ея импера- 
торсвого величества из коллегіи иностранныхъ дѣлъ оной кол¬ 
легіи в кантору от 28-го числа минувшаго нарта писано, чтобъ 
«во Сагайдаченка отпустить в Малую Россію по примѣру то¬ 
му, макъ прежде в отпуску таковыхъ в Москвѣ учииово было, 
Которой в отпуп^енъ сего апрѣля 4-го числа съ пашпортоиъ 
же, в которомъ вапвеаво: без обьявлевия в Глухове нигдѣ ево 
•е держать и заграницу никогда не пропускать, и притомъ обь- 
лвлеве в озиачеивонъ указе, что оные прежде отпущенные 
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запорожцы в малороссівской генералной войсковой канцелярііг 
явились ли, о тонъ із той кавцеляріи ответовъ в коллегіи не 
инѣется, а в Москвѣ в канторѣ такихъ отвѣтовъ нѣтъ же в 
чтобъ обо всѣхъ о тѣхъ запорожцахъ требовать надлежащаго 
отвѣту, чтобъ они не могли в Малой Росіи без обьявленія в 
оной кавцеляріи жить и малсроссійская войсковая генерална» 
канцелярія да благоволитъ учинить о семъ по ся іыператор- 
скаго величества указу. Апрѣля 4 дня 1745 году. 

В государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ оной 
коллегіи изъ канторы. Репортъ. Ея імпсраторскаго величества 
указъ из коллегіи иностранныхъ дѣлъ от 28 сего марта сего 
года объ отпуске въ Малую Россію явившагося изъ сылки из 
Сибири запорожца Григорья Сагайдаченкаи о протчихъ въ кан¬ 
тору коллегіи иностранныхъ дѣлъ сего апрѣля 3 дня полученъ 
и по оному еяімператорскаго величества указу исполненіе учи¬ 
нено и онъ Сагайдаченко отпущенъ сего числа и в малорос¬ 
сійскую войсковую генералную канцелярию о чемъ надлеаштъ 
промемория пошлется. Апрѣля 4 дня 1745 года. 

Ііромеиорія. Изъ войсковой генералной канцеляріи госу¬ 
дарственной коллегіи іностранвихъ дѣдъ в каптору, в прислан¬ 
ной 3 оной кантори в войсковую енералвую канцелярію сего 
априля 18 д. промеморіи написано, что в Малую Россію отпу¬ 
щенъ явлшейся в той контори свобождевной з силки з Сибири 
по всемидостивѣйшому ея императорскаго величества указу за¬ 
порожецъ Григорій Сагайдаченко с пашпортомъ, в которомъ де 
написано, чтобъ его без обявленія въ Глуховѣ нѣгде не дер¬ 
жать и заграницу никогда не пропущать, а притомъ требовано, 
прежде отпущеввіе з Москви из государственной коллегіи ино- 
страннихъ дѣдъ и той коллегіи вс кантори запорожцн, бившие 
в силки свобожденвие за силу всемилостивѣйшаго указу, а 
именно: Алексій Дяченко, Кирило Касенко, Самуйло Чорной, 
Федоръ Богоненко да Івавъ Червесъ в генералной войсковой 
кавцеляріи явились ди, при силки отвѣту. Л понеже по справке 
в генералной войсковой канцеляріи предпомянутіе запорозцн. 
всѣ в генералной войсковой кавцеляріи явились, и кромѣ тѣхѵ 
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отоущенноУ же з Москви з аашаортомъ государствевиоУ кол¬ 
легіи нностраинихъ дѣдъ прошлого 744 году ноября от 3 числа 
запорожецъ Іванъ Шкура в воУсковой енеральвой канцеляріи 
тогожъ году декабря 18 д. явился и оиимъ запорозцеиъ з вой¬ 
сковой енералной канцеляріи дани пашпорти, в которвхъ на¬ 
писано, чтобъ ииъ в Малороссіи от Глухова везде, куда они 
слѣдовать будутъ и где жить пожелаютъ в городахъ и селахъ, 
о пропуске і о принятіи во услуженіе безопасно чивевно по 
указу, а заграницу ихъ некогда не пропускано бъ, давніе же 
инъ из государственной коллегіи іяостраннихъ дѣлъ и той кол¬ 
легіи йс контора пашпорти в генералаой войсковой канцеляріи 
от нихъ запорожцовъ отобранв. А означен гой в промеиоріи 
Григорій Сагьйдаченко по се время еще в генералной войско¬ 
вой канцеляріи не явился, и того ради по указу ея император¬ 
скаго величества и по опрѳдѣленвю геиералвой войсковой кан¬ 
целяріи велено о вишеиисанномъ для ввдома государственной 
коллегіи нностраинихъ дѣлъ в кантору сообщить сію нроиеио- 
рію в государственной коллегіи иноотраннвхъ дѣлъ кавтора да 
благоволитъ о тонъ бить извистна. Даиа в Глуховѣ априля 24 
дня 1745 году. .М 2963. Іванъ Бибиковъ, Андрей Матвѣевъ, 
Федоръ Лисенко. За старшого войскового канцеляриста Гри¬ 
горій Баженовъ. Канцеляристъ войсковій Іванъ індрѣевскій. 

Въ государственную коллегию иностранныхъ дѣлъ оной 
коллегіи из канторы доаошевіе. По ея іивѳраторского величе¬ 
ства указу из государственвой коллегіи иностравяыхъ дѣлъ 
минувшаго марта от 28 числа объ отпуске въ Малую Россію 
явлшагося ивъ сылки свобождеавого по всемилостивѣйшему ея 
императорскаго величества указу запорожца Григорья Согяй- 
дачевка велено, ежели объ отпушенвихъ тудажъ прежнихъ та¬ 
кихъ же ссылочныхъ из иалоросеійекой войсковой генералной 
канцеляріи взвѣстия не приедено, всѣ ли ови отаущѳвпін въ 
той кавцѳдярів явились, . ивъ канторы въ тое. канцелярію въ 
промеиоріи подтвердить, дабы обо воѣкъ о тѣхъ вадлеждщШ 
отвѣтъ присланъ былъ, чтобъ ови не могли ’ въ Малой Россіи 
жить безъ обьявленія въ той .хавцелярш, и во тому - еяіимпѣ- 
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раторск&го величества указу о вышеонеаиноиъ въ тое кавцѳ- 
лярію писано и какой отвѣтъ полученъ, съ оного ври сенъ 
посылается копія. Маія 16 дня 1745 году. ІТодлинвое подпв- 
сано и послано тогожъ числа. 

Проненорія из войсковой енералной канцеляріи государ- 
ственвой коллегіи ввостравиихъ дѣлъ в кантору предъ синь 
ироіпло(го) апреля отъ с > числа ва проненорію ояой государ¬ 
ственной вностравяахъ дѣлъ кавтори в посланной з войсковой 
енералной канцеляріи пронеѵорія обяв.іено, что отпущеяніѳ з 
Москви из государственной коллегіи іностравнихъ дѣлъ в той 
коллегія ис кантори свобожденніе с силки з Сибири по всеми* 
лостивЬйшему ея императорскаго величества указу июля 15 д. 
прошлого 1744 году зіпорожци въ евералной войсковой как* 
целяріи 3 данннии имъ пашпортаии, а имянно: Алексій Дьячен¬ 
ко, Киряло Касеяко, Саиуйло Черной, Федоръ Богоненко, Іваяъ 
Черкесъ да Іванъ Шкура явились и даняи ямъ отъ войсковой 
евералной канцеляріи по обьявлеввому в той промеморіи паш- 
порти, а Григорій Сагайдаченко не являлся; сего же мая 14 
і онъ Сагайдаченко в енералвой войсковой канцеляріи а даа- 
вйиъ ему государственной коллегія иностраянихъ дѣлъ ис кян- 
торя оашнортонъ явился, в которомъ написано, чтобъ его без 
обьявленія в Глухове нигдѣ но держать и заграявцу никогда 
но пропускать; 1 по указу ея императорскаго величества я по 
опредѣленію геиераляой войсковой канцеляріи велено с него 
Сагайдачеяка тотъ данный ему пашпортъ в евералной войско* 
мой канцеляріи отобрать м дать ему отверстой указъ, в кото¬ 
ромъ кавйсать, чтобъ ему в Малой Россіи от Глухова везде, 
нуда онъ слѣдовать будетъ и где жить пожелаетъ въ городѣхъ 
■ селахъ и в нротчвхъ мѣстахъ о прояуски и о принятія во 
услуженіе безопасно чинено било но умАзу, а заграницу нвяеі^ 
да не пропуевавебъ и о тон,ъ государственной коллегіи вно* 
втраяявхъ дѣлъ въ кавтору для ввдона послать сію нромемо* 
рію, которая я посылается, в государствеввой коллегіи вво- 
«траквніъ дѣлъ каятора да благоволжтъ о томъ бить ясвѣеггаа. 
Маж 15 дня 1746 г. М 8809. Иванъ Вибяковъ. Андрей Мат* 
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вѣсвъ (?), Федоръ Лисенко. За старшого войскового канцеля¬ 
риста Григорій Баженовъ. Канцеляристъ Иванъ Ав.ірѣѳвскій. 

Въ государственную коллегію явостраняыдъ дѣліі оной 
коллегіи изъ канторы доношевіе. Сего майя 22 числа колле¬ 
гія иностранныхъ дѣлъ въ кантору изъ войсковой генерадвой 
канцелярія получена вроиеморгя ссгожъ мая отъ 15 числа о 
отпуіцеввомъ изъ оной канторы въ Малую Россію ссылочномъ 
запорожце СагаЙдаченке, с которой при сенъ посылается ко» 
ПИЯ. Майя 23 дня 1745 году. (') 

ССЬХѴ. 

1748 года, іюня 4 дня. Рѣшевіе во чеіобвтвой во&ссг.запорожскагоатамавя 
Стенана Рудя. Л. 386, .^6 256. 

Всепресвѣтлѣйшая державвѣИшая великая государыня импе¬ 
ратрица Елизавета Ветроваа самодержица всероссійская госуда¬ 
рыня всеяилостивѣИшая, бьетъ челомъ войска визоваго запо¬ 
рожского бывшій атаманъ Степанъ Рудъ, а о чемъ тому слѣ¬ 
дуютъ пункты. 

1. Съ начала съ татарами и турками войны служилъ я 
нижайшій всероссійскому в-го ви-го вел-ва престолу во всѣхъ 
ивчушпяхъ военныхъ походѣхъ, а именно бѣлоозерскомъ, крым¬ 
скомъ, перекопскомъ, очаковскомъ, днѣстровскомъ и хотивскоиъ, 
к по Взятіи Очакова по прошенію бывшаго фелднаршала Ми- 
Нйха чрезъ нынѣшняго генерала м кавалера Билимъ ВяЛиио- 
нмча Фермара опредѣленъ я виасайшій отъ войска низового за- 
пОрожскаі'о Съ двома товарыіцы Баснлѳмъ Грнвою и Петромъ 
Нѳдрулею Къ арміи вашего вм-го вел-ва вождемъ съ такниъ уго¬ 
воромъ, что всякому <ъ васъ въ годъ дано будетъ по сто рублей 
демётъ, по парѣ платья добраго, но шубѣ лисьей в но одной 
лошади доброй, но икому уговору тую должность въ саионуж- 
йѣйшое и онасмѣйшоѳ тогда военное время до окончанія войны, 
ища пользы интересу сйскувая къ проходу арміи добраго в без- 

') Архивъ министерства иностранных дѣвъ,малороссійскія дѣла 1745 г. 
18 дне, оммв 78| Э. 
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опаснаго пути (по якону армія къ намѣренному мѣсту безъ 
всякаго* урону и маршъ свой имѣла) исправлялъ добропорядочно 
и ни единожды посылавъ былъ тамъ для провѣдыванія непрія* 
теля, яко и для взятія отъ онаго язика, котораіо дѣйстви¬ 
тельно къ арміи и приваживалъ, и во время сраженія съ овимъ 
непріятелемъ принялъ ва тѣмъ моемъ немалія раны, якихъ и 
нынѣ знаки имѣются, о чомъ всемъ господа генералы аншефъ 
и кавалеръ графъ Александръ Ивановичъ Румянцовъ и упомя¬ 
нутой лейтенантъ и кавалеръ Фермеръ ловолно извѣстни, токмо 
за ту мою въ тое военное время за оказанную службу ничего 
въ награжденіе нс получилъ, а показанные мои товарищи Ба¬ 
силъ Грива мастностмы и чиномъ полковаго нѣжинскаго хору- 
жества, а Петро Ііедруля чиномъ сотничсства кіевскаго полку 
Туровскаго награждены. 

2. Въ 17 40 г. за бытіе управленія гетманскаго уряду ма¬ 
лороссійскихъ дѣлъ генерала и кавалера Кейта хотя мнѣ ни¬ 
жайшему по прошенію моему для свободнаго прожитія малорос¬ 
сійскаго полтавскаго полку въ мѣстечку Цереволочной (гдѣ я 
мало купилъ сі^бѣ землю и устроилъ два дворика) и о непри- 
тяіаніи съ подсусѣдки моими ни въ какимъ общенароднимъ по- 
вынностямъ и не объ отводѣ двориковъ моихъ въ постой 
3 войсковой енеральной канцеляріи вашего им-го вел-ва указъ 
и видавъ, токмо сотникъ лереволочанскій Іосифъ Волкъ, презря 
тотъ указъ безнрестаинвми постоями дворики мои вовся разо¬ 
рилъ, купленвіе луки сѣаокосвіе чрезъ чтири годи переволочан- 
скаю гарвызона офицерамъ для пастбы лошадей отводитъ, съ 
пристроенной на той же землѣ вьшокурнѣ самъ собою вырвалъ 
два котла, такожъ безъ битности моей з станѣ невѣдомо за что 
взялъ добрую лошадь, а прдсусѣдковъ несносными налогами ро- 
зогналъ и тутъ своимъ самовольствомъ оній сотникъ Волкъ при¬ 
велъ меве нижайшаго въ немалому убытку и крайнему разоре- 
вію, что я нижайшій какъ вынѣ,такъ и впредь въ службѣ до- 
исправить весьма чимъ не имѣю. 

8. Въ 1743 году хотя я нижайпхШ на вмшь поманутаго 
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сотника Волка въ той ыоей обмлѣ такъ въ полковой полтав¬ 
ской яко и въ войсковой гонералноИ канцеляріяхъ в билъ че¬ 
ломъ, ТОКИО о томъ не токмо въ тѣхъ канцеляріяхъ съ помя¬ 
нутого сотника никакой сатисфакціи ве моглъ подучить, но въ 
крайвѣйшую инѣ нижайшему обыду и разореніе зъ войсковой 
генерадной канцеляріи такожъ поведѣно иеве ко всякимъ обще- 
народнимъ повинностямъ съ подсусѣдками помянутому сотнику 
притагать, зачимъ я пришелъ въ крайную нышету и но могуча 
таковихъ повинностей, яко зайшакв(ій?) ибѣдній человѣкъ, снесть 
вне ииѣючи отъ безпрестанвнхъ постоевъ въ донышкахъ моихъ 
покоя принужденъ буду для прожитія вспять въ Сѣчь запо¬ 
рожскую отъитв. И дабы вашего вм-го всл-ва указомъ пове¬ 
дѣно било въ высокоправитѳльствуюпіеиъ сенатѣ сіе мое чело- 
бите принять респектомъ же вышъ прописанныхъ моихъ въ са¬ 
монужнѣйшее тогда восѳноѳ время оказанныхъ службъ высо¬ 
чайшую явить милость о свободномъ мнѣ прожитіи въ показан¬ 
номъ мѣстечку Переволочной, о непритяганіи ни къ какимъ обше- 
нароінымъ повинностямъ съ подсусѣдки моими, о неотво>іѣ дво¬ 
риковъ мовхъ никому въ постой, о невзыскаяіи ничего з выно- 
курввхъ котловъ, о возвращеніи взятвхъ понявутимъ сотникомъ 
двохъ котловъ я лошадей, о награжденіи за отводъ лукъ, а 
особливо о награжденіи за вожденіе арміи чрезъ три года по 
уговору вышепомявутаго генерала и ковалера Фермера, какъ вы¬ 
ше показано,учвввть милостивое оііредѣлеиіе,чтобъ в моя служба 
вотше ве была, а моглъ таковою височайшою милостью обрадо¬ 
ванъ биты и о томъ всемъ послать въ войсковую генеральную 
канцелярію указъ. Всемилостивѣйшая государыня прошу вашего 
ИИ-ГО вел-ва о семъ моимъ челоби^іи рѣшеніе учинить мая 12 
дня 1746 г. писалъ сію челобитную и за оноСо бывшаго ата- 
мава войска низового запорожскаго Степана Руда но его про¬ 
шенію неграмотнаго малороссійской войсковой канцеляріи кан¬ 
целяристъ Стефанъ Ивановъ сынъ БЬлоцерковицъ руку при¬ 
ложилъ. 

Копія съ резолюціи прав, сената для исполневія по экспе¬ 
диціи секретаря Михаила Новоторжцова. 
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1746 г. іюня 4 дня въ собрявіи пряв, сенат» докдады- 
вано: но чедобнтноВ подаиноВ въ прав, сенатѣ воВска низоваг» 
зааороасскаго бывшаго атамана Степан» Руля, которою объяв¬ 
ляетъ: съ вачаіа де съ татарами и въ турками войны служилъ 
овъ во всѣхъ нввувшидъ военныхъ походѣхъ, а по взятія д» 
Очакова опредѣленъ онъ отъ того воВрка съ двѣмя товарищи 
Насильемъ Гривою и Петромъ Ыедрулею къ арміи вождемъ съ 
такимъ уговоромъ, что всякому изъ нихъ въ годъ дано будетъ 
по 100 Рублевъ денегъ, по парѣ платья, по шубѣ лисьей и по 
одной лошади; и ту де должность онъ по тому уговору въ са¬ 
монужнѣйшее и опасвѣВшее тогда время до окончанія войны 
съискивая къ проходу арміи добраго и безопаснаго пути исправ¬ 
лялъ добропорядочно н нееддножды посылавъ былъ какъ для 
провѣдыванія вѳаріятѳдя, такъ и для взятія отъ онаго языка, ко¬ 
тораго дѣйстввтедьво къ арміи и’приваживадъ и во время сраженія 
съ непріятелемъ привялъ немалыя раны; токмо де за ту его въ 
то военное время оказанную службу ничего въ награжденіе ве по¬ 
лучилъ, а показанные его товаришн Василій Грива маетностьмм 
и чиномъ ролковаго нѣжявскаго хорувжества, а Петръ Дедруля 
чиномъ сотнячества кіевскаго полку туррвскаго ваграждевы, а 
въ 740 году въ бытность въ правленіи гетманскаго уряду ма¬ 
лороссійскихъ дѣдъ генерала и кавалера Кейта хотя для сво¬ 
боднаго житья мадоррссійскаго полтавскаго полку въ мѣстечкѣ 
Переводочвѣ и о непритя.гавів съ подсусѣдки его же къ ка¬ 
кимъ общенароднымъ повинностямъ и о но отводѣ дворовъ его 
въ постой изъ войсковой генеральной канцеляріи указъ и данъ, 
ТОКИО до сотникъ переводочаяскій Осипъ Волкъ безпрестанными 
постоями тѣ его дворы разорилъ и другіе показанные во ономъ 
челобитьѣ его обиды учннндъ, а въ 743 г. хотя овъ на того 
сотника Волка въ той его обидѣ, какъ въ подковой нодтав- 
екой, такъ и въ войсковой генеральной кавцеіяріяхъ в билъ 
челомъ, токмо де о томъ въ тѣхъ канцеляріяхъ не токмо са¬ 
тисфакція получить не могъ, но и въ крайнюю де ему рбидуи 
разореніе велѣно его ко всякимъ общенароднымъ иовиявостлмъ 
съ нодсусѣдками помянутому сотнику оритягать, отъ чего де 
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онъ прешелъ въ краЗяюв ввщету н проситъ, чтобъ за показаияна 
его службы о свободвояъ его прожитія въ поѵаааввомъ мѣстечкѣ 
Перѳволочнѣ и о непритагавіи въ обшенароівнмъ воввавостяиъ 
съ подсусѣдки его и о аоотводѣ дворовъ его въ постой и о 
аевзямавіи ничего съ винокуренныхъ котловъ и о везврааденін 
взятыхъ помянутымъ сотвякомъ двухъ котловъ и лошади в о 
награжденіи за отводъ луговъ, а особдвво о награжденіи за вокг 
деніе арміи чрезъ три года учинить нндоотивое осіредѣлѳвіе, 

приказали: въ военную коллегію послать указъ велѣть справясь 
по дѣламъ походной бывшаго фельдмаршала Миниха каицедя- 

-рія въ нрав, севатъ прислать извѣстіе, оной проситель Руль 
для провохаяія арміи опредѣлевъ былъ ли и за то не было ль 
ему какого награжденія, такожъ и другимъ такимъ жо за то 
какое награжденіе было ль и кому иионво и по какимъ ука¬ 

зомъ, или опредѣленіямъ, я какъ то яавѣотіе получено будетъ, 

то оное сообща съ означеннымъ его челобитьемъ нредставять 
прав, сонату къ слушанью и для всноляевіл оную его челобит¬ 

ную и съ сего журнала копію отдать въ сенатъ но экспедиціи. 

Подливвый за подписаніемъ прав, сената. 

Указъ ея вм-го яел-ва самодержицы воероссайскей изъ^ 

лрав. сената военной воддегіи. Въ прав, сенатѣ войска низо» 

наго запорожскаго бывшій атаманъ ^теоанъРуда билъ челомъ, 

объявляв съ начала де оъ татарами и съ тураанв войны слу¬ 

жилъ овъ всероссійскому ея иипер. воя-ва престолу во всѣхъ 
минувшихъ воевныхъ пеходѣхъ, а имеияо въ бѣлоозерскомъ, 

крымскомъ, перекопскомъ, очаковскомъ, днѣстровскомъ и хо- 

тввеконъ и по взятіи Очакова по прошенію бывшаго фельдмар¬ 

шала Минина чрезъ нынѣшняго генерала лейтенанта в кава¬ 

лера Фйрмора, опредѣленъ онъ отъ войска аанорожшаго пазо¬ 

ваго съ двумя товарищи Васильевъ Гривою и Петромъ Ыедру- 

лею къ арміи ея випер, вел-ва съ такамъ уговоромъ, что всякому 
ивъ вихъ въ годъ дано будетъ по сту рублевъ девегъ, но па¬ 

рѣ платья доброго, по шубѣ лисьей в но одной лошади доброй, 

ло Вакому уговору ту додявооіь въсановужнѣйшеѳ и опасмѣй- 

шее тогда военное время до оновчавія войвы, ища пользы няте- 
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ресу, сыскивая къ проходу арміи добраго и безопаснаго пути 
(по которому армія къ ванѣренвону мѣсту безъ всякаго урону 
в маршъ СВОЁ имѣла), исправлялъ добропорядочно, и ве еди¬ 
ножды посылавъ былъ какъ для провѣдывавія языка, котораго 
дѣйствительно въ арміи п проваживавъ, и во время сраженія 
съ онымъ непріятелемъ принялъ на тѣмъ своемъ немалыя раны, 
какихъ и нынѣ знаки имѣются, о чемъ всемъ господа генералы 
авшефъ в кавалеръ Александръ Ивановичъ Румявцовъ в упо¬ 
мянутый лейтенантъ и кавалеръ Фермеръ довольно извѣстны, 
токмо за ту его въ то военное время оказанную службу ничего 
въ награжденіе ве получилъ, а показанные его товарыщи Ва¬ 
силій Грива маетностми и чиномъ полковаго нѣжввокаго хору- 
жества, а Петръ Недруля чиномъ сотничества кіевскаіч) полку 
награждены; а въ 1740 г. въ бытность въ правленіи гетман¬ 
скаго уряду малороссійскихъ дѣлъ генерала и кавалера Кейта 
хотя ему Рудю по прошенію его для свободнаго прожитія ма¬ 
лороссійскаго полтавскаго полку въ мѣстечкѣ Нереволочвѣ 
(гдѣ онъ мало купилъ себѣ земли и устроилъ два двора) и о 
вепривлекавіи съ подсусѣдки его ни къ какимъ общенарод¬ 
нымъ повинностямъ и о веотводѣ дворовъ его въ постой изъ 
войсковой генеральной канцеляріи ея импер. вел-ва указъ и 
выданъ;товмо сотникъ переволочавскій Іосифъ Волкъ, презри тотъ 
указъ, безпрестанными постоями дворы его вовсе разорилъ а 
купленные луки сѣнокосные чрезъ четыре года переволочан- 
скаго гарнизона офицерамъ для оастбы лошадей отводитъ, съ 
построенной на той же землѣ винокурни санъ собою взялъ 
два катла. Такожъ безъ бытности его изъ стану невѣдомо за 
что взялъ добрую лошадь, а подсусѣдковъ неоносными нало¬ 
гами разогналъ, и тѣмъ своимъ самовольствомъ оный сотникъ 
Волкъ привелъ ого къ немалому убытку и крайнему разоренію, 
что онъ Рудь какъ вынѣ, такъ и впредь къ службѣ повспра- 
внть себя чѣмъ ве имѣетъ; а въ 1743 г. хотя онъ Рудь на 
выше помянутаго сотника Волка въ той его обидѣ, какъ въ пол¬ 
ковой полтавской, такъ и въ войсковой генеральной канцеляріяхъ 
и (№лъ челомъ, ТОКИО о томъ не токмо въ тѣхъ канцеляріяхъ 
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•еъпомявутагоботввкавйнавойфатясфакців получить (не) могъ, во 
и въ врайяѣйвіуіо ему обиду в раоорѳвіе изъ войсковой гене- 
радьоой канцеляріи повелѣно его ко всякимъ обшевародвымъ 
повинностямъ съ подсусѣдками помянутому сотнику нривлевать, 
отъ чего онъ пришелъ въ крайнюю вишету и не можетъ та>- 
ковыхъ повивяостей яко бѣдный человѣкъ -евееть, и не виѣючи 
отъ безпрестанныхъ постоевъ въ домишкахъ ею цокоя, привуж- 
девъ будетъ для прожитія обратно въ Сѣчь запорожскую отой* 
тить, и просилъ онъ Рудь, чтобъ рѳевевтомъяышепровисавныхъ 
его въ самонужнѣйшее тогда воеявое время оказанныхъ службъ 
высочайшую явить милость о* свободномъ ему прожитіи я въ по¬ 
казанномъ мѣстечкѣ Переволочвѣ но непривлеканія ян къ ка- 

-книъ общенароднымъ псшняностямъ съ нодсуоѣдви его но не 
-отводѣ дворовъ его никому въ постой н о вебравіи ничего съ 
винокурныхъ котловъ, о возвращеніи взятыхъ помянутымъ сот¬ 
никомъ двухъ котловъ я лошадей, о награжденіи за отводъ 
лукъ, а особливо о награжденіи за вождевіе чрезъ три года 
по уговору вышеупомявутаго геаерала и кавалера Фермера, 
яакъ вышѳпоказано, учинить мядостивое опредѣленіе, чтобъ и 
его службы вотще не были, в могъ таковою высочайшею мило¬ 
стію обрадованъ быть я о томъ о всемъ послать въ войсковую 
генеральную кавпелярію указъ, я по указу ея иипер; вел*ва 
прав, сеиать прйказалж въ воевной коллегіи еправясь по дѣ¬ 
ламъ походной быввгаго федиаршала Мнвиха’ канцелярія въ 
прав, сенатъ прислать извѣстіе, оной просвтедь Рудъ для про¬ 
вожденія арміи опредѣленъ былъ ли, и ва то не было ль ему 
какого вагражденія, такожъ и другимъ такимъ же за то какое 
награжденіе было ль, н кому ймѳяао н по-какимъ указанъ или 
оиредѣленіямъ, н военной коллегіи учнвить о томъ по сему ея 
вняер. вел*ва указу августа 31 двя 1746 года. 

У сего указу, ея вмвер. вел-ва печать; таковъ указъ дю- 
-олавъ за закрѣпою оберъ^сеаретаря господин Севергнна, цѳ- 
-іфвтарщ Михаила Иавоторжпова^ .и.для запечатадія в подачи 
«ъ военвую коллегію отданъ «зваченному Рудю. 
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ВоепресвѣтлѣЯшая мржавйѣбшая аелшая го^дарывя- 
апераіфвца Блязавѳтъ Петроввд оаиедержяца ве^юосійская го¬ 
сударыня «семвяостввѣвшаа. Бьвтъ челомъ воісва вязоваго- 
заворовбеваго 4^вшій атаманъ Степанъ Лотапѳвъ «агаъ Рудь, 
а о чемъ тону слѣдуютъ пункты: 

1. Минувшаго 1746 г. мѣсяца ноября бмяъ а виимішіД 
«ашеиу вм-ну вед-ву челомъ, я въ высовонраввт. ееватъ во- 
далъ челобитье, въ которомъ вапнсалъ: служилъ я нвкавшА 
вашему ин-иу вѳіл-ву съ іфочимв вовсва визоваго завороясскаге 
віозавамв зъ начала съ таіарамв и турками войны даже до- 

-завлючеш'а съ отомавсвою шсфтою ниршікъ трактатовъ в во 
-взятія Ѳчавова во орошевк) бывиіаго фельдма-ршаяа МввВ-ха,. 
а 00 уговору чрезъ аывѣшвяге -генерала лейтенанта в нава- 
лера Внявиа Ввляиовича Фермера отъ войска зааорокекаго- 
«врѳдѣлеяъ былъ «ъ двумя товарыпщ ионии ваѳнльеыъ Грввеіо 
я Оеѵренъ Негруленъ для ароводу армія вашего нмвер. вел-ва 
я обѣяиіяо намъ за то въ годъ веямоиу в васъ юнымъ гене¬ 
раломъ ж кавалеромъ Фермеромъ ло -сту рублей даяогъ, во варѣ 
платья дѳ^раго, «е лисьей шубѣ, но одной лошадн доброй же; 
«о якому уговору я «насайшій ту .доляшѳоть въ самонужвѣй- 
мюе и ооаснѣйшоѳ тогда воеваое вреня до оноачанія воины, 
вща пользы интересу вашего им-го вел-ва, сневнвая но проводу 
арміи добраго в бозооаснаго пути (во которому армія къ нанѣ- 
ренвОиу мѣсту безъ всякаго урону иаршъ свой внѣла), «еврав- 
-лялъ доброоорцдочво. 

2. Между тѣмъ отъ'помявутаго Мнянха ооснланъ былъ, какъ 
для оревѣдыванія, такъ для -вовмки отъ -оваго языка, вотораго- 
дѣйстввтельво къ армія врввѳживзлъ, а во время сраженія со- 
юиымъ вепріатеяѳяъ привялъ на тѣмъ своемъ немалыя раны, ка¬ 
кимъ и нынѣ званм внѣются, о чемъ всемъ довольво вѣдаютъ 
господа генералы кавалеры Александръ Ивановичъ графъ Румян¬ 
цемъ В 'Ныявіюмянуѵой Винимъ Валиновячъ Ферморъ, только 
за ту мою службу -за воьѳееввыми отъ иеоріятезя неналиин 
|іаввмв въ иагракдевіе себѣ ничего ва получилъ, а вевазаи^ 
выо товарищи МОИ Василь Грива можаловааъ наетвостьин я 
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чявомъ полковаго вѢжвнскаго хоружества, Кетро Иегруля сот- 
някомъ аалороосіВскаго кіевскаго полку въ сотню моро8скуто.(?). 

3. Къ 1740 году въ бытвоста правлеаія гетманскаго уря¬ 
ду малороссійскихъ дѣдъ г>ва генерала м кавалера Кейта но 
кроніевію моему респектомъ монхъ службъ для свободнаго про¬ 
житія малороссійскаго полтавскаго полку въ мвстечку Персво- 
лочвой, (гдѣ я мало купилъ себѣ земли в устроилъ два дво¬ 
рика) и о веотводѣ тѣхъ дворовъ викону въ постой и о ве- 
вритягавіи меня съ подеуеѣдки моими ив къ какимъ обшѳварод- 
вннъ вовяиностямъ, хотя отъ войсковой геверальной кавцеля- 
ріія я выданъ мнѣ вижайшему вашего вмпер. вел-ва указъ, 
токмо сотамкъ оереволочакекій Іосифъ Волкъ, презря тотъ 
указъ, безпрестаяніпи постоями тѣ мои два дворика вовсе ра¬ 
зорилъ и двое сѣвокосвыя луки для иастбн лошадей перево- 
лочавскаго гаряизова офицерамъ чрезъ чтыре года отводитъ, 
сверхъ же того вевѣдомо почему самъ собою съ вивокурвн 
ввядъ два котла, да къ тому жъ безъ бытности моей оный же 
оотнвкъ взялъ а ставя добрую лоптдь, которой цѣна двадцать 
Рублевъ, а подсусѣдвовъ, ков въ тѣхъ мовхъ двухъ дворвкахъ 
жвли по опродѣлевію указу войсковой еверальвой кавцеларіи, 
иесноевывк налогами въ противность указу валагаеными всѣхъ 
разоіяадъ и тѣмъ учинилъ мнѣ вѳмадое разореніе, что я какъ 
місвѣ, Такъ и впредь къ службѣ вашего випер, вел-ва себѣ 
чинъ повсправвть весьма ве имѣю. 

4. Въ 1743 году хотя я ввжвйвЛй ва вомявутаго сот- 
инка Волка въ тоѣ аоеЙ обидѣ какъ въ полковой полтавской, 
такъ и въ войсковой еверальвой каецедяріяхъ и билъ челомъ, 
токмо никакой сатисфакція во получилъ, во еще отъ енерадь- 
я<Л войсковой канцеляріи не справясь съ учиненнымъ въ 1740 
году обо мвѣ въ той же кавцеларіи, какъ выше воказаво, опре- 
дѣдевіемъ на крайвуго мвѣ обвду в повелѣво мене съ подсу- 
сѣдки моими ко всякимъ общсявродяымъ повинностямъ привле¬ 
кать, которыхъ повяавостей ве ногучи снесть, принужденъ буду 
для прожитія обрктво въ €ѣчь запорожскую отойтить, в оро* 
силъ тѣмъ моимъ челобитьемъ въ высовоправвт. сенатѣ о дачѣ 
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мнѣ для свободнаго прожитія съ оодсусѣдко моими и о неори* 
тяганіи ни къ какимъ обідѳвароднымъ вовинвостямъ в о нѳот- 
водѣ дворовъ моихъ никому въ пострВ, а особливо.о небраніи 
съ винокурни котловъ въ скарбъ войсковой денегъ, такожъ о 
возвращеніи взятыхъ помянутымъ сотникомъ Волкомъ двухъ ви- 
нокурнвхъ котловъ и лошадей и о уплатѣ за двѣ сѣнокосныя 
луки за чтыре года имъ покошеадые высочайшаго вашего иипѳр. 
вел-ва указу и о учивевіи за проводъ арміи до уговору выше* 
помянутаго генерала и кавалера Фермера награжденія, иилоотв' 
ваго опредѣленія, токмо по тому моему челобитью того жъ 746 
году августа 31 двя не учиня о дачѣ мнѣ въ вышеоровисан* 
вой силѣ вашего импер. вел-ва указу, опредѣленія, но послан¬ 
нымъ въ военную коллегію изъ сената указомъ велѣно токмо 
о проводѣ арміи учинить, справку былъ ли я нижайшій въ той 
должности и не было ль за то инѣ награжденія з оетавшини по 
Миниху походными дѣдами в ту сіфавку прислать въ сенатъ. 

5. А по состоявшемуся въ той военной колдо іц опредѣлѲ' 
НІЮ того жъ 746 г. мѣсяпа октября посланъ указъ въ. кіево- 
губернскую канцелярію н велѣно тожъ и въ той канцеляріи о 
той моей службѣ учинить справку в прислать въ ту. .военную 
коллегію, а понеже я нижайшій отъ той кіево-губернской кан¬ 
целяріи въ минувшее военное время для проводу арміи никогда 
отправляемъ не былъ, кромѣ, какъ выше показано, отъ бывшаго 
фельдмаршала Миниха, то уповаю что въ той кіево-губернской 
канцеляріи обо маѣ и виду никакого пе имѣется; я две нижай¬ 
шій безъ жадной резолюціи и но нынѣ здѣсь стражду, И дабы 
высочайшимъ вашего импер. вел-ца указомъ..доввдѣао было сіе 
мое челобитье въ высоправ.. сенатѣ оривавъ къ прежнему 
ену челобитью сообщить, и какъ по прежнему, такъ н посему 
покамѣстъ .0 проводѣ арміи учинена будетъ справка, выдать 
инѣ нижайшему ради вышепроннсаавыхъ моихъ службъ для 
свободнаго прожитія црлку полтавскаго въ мѣстечкѣ Лѳрево- 
лочвой, безъ притяганія мнѣ ръ подсусѣдки моими къ общена¬ 
роднымъ повинностямъ, и о веотводѣ двориковт» моихъ двухъ 
никому въ постой, а особливо о вебравія ввнокурни съ котловъ 
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въ скарбъ войсковой денежнаго «латежа, такожъ о награжде- 
яій мене сотникомъ Волкомъ за взятыя у меня имъ два вино- 
курніе котла, лошадь я за отводъ чрезъ чтырс года двухъ сѣ¬ 
нокосныхъ лукъ нереволочанскаго гарнизона офицерамъ, въ 
войсковую енеральнуго канцелярію вашего им-го нел-ва высо¬ 
чайшій указъ, а каковой указъ мнѣ изъ войсковой сиеральноЙ 
канцеляріи данъ, съ онаго при семъ сообщаю копію, и какіе 
у меня имѣются о показанной моей въ то военное время служ¬ 
бѣ оисьмевныя свидѣтеіьства, съ оныхъ такожъ къ высочай¬ 
шему благоусмотрѣнію сообщаю копіи-жъ, и ежели оные за 
дѣйствительное прязнаніе могу'тъ быть приняты, то в безъ даль¬ 
ней справки повелѣно-6ъ было и о награжденіи мнѣ за про¬ 
водъ въ показанное нужное военное время вашего импер. вел- 
ва арміи учинить милостивое опредѣленіе, дабы в я нижайшій 
противъ моихъ товарищей не могъ быть обидимъ. Всемилости- 
яѣйшая государыня прошу вашего импер. вел-ва о семъ моемъ 
челобитьи рѣшеніе учинить. Февраля дня 1747 г. къ пода- 
иію надлежитъ въ высокоправ, сенатъ. Писалъ сію чслобитну'ю 
охочекомоннаго компанейскаго Григорія Павлова полку полно- 
ваго асаула Михаила Самовоса служитель Алексѣй Семеновъ. 
Къ сей челобитной вмѣсто бывшаго атамана войска визоваго 
запорожскаго Степана Потапова сына Рудя по его прошенію 
яко неграмотнаго малороссійскаго войсковой сверальной кан¬ 
целяріи канцеляристъ Степанъ Ивановъ сынъ Бѣлоцерковецъ 
руку приложилъ. 

Указъ ея импер. вол-ва самодержицы всероссійской, з вой¬ 
сковой генеральной канцеляріи малороссійскихъ полковъ, пол- 
коввикомъ, старшинамъ полковымъ сотникамъ, старшинамъ со¬ 
теннымъ и всѣмъ кому о семъ вѣдати вадлежатв нѣтъ, чрезъ 
сіе объявляется, яко минувшаго декабря отъ 10-го 739 году 
господинъ гевералъ фельдмаршалъ и кавалеръ графъ фонъ- 
Минихъ къ геверя.ку аяіцефу и кавалеру Румявцову письмевно 
между прочимъ рекбмевдовалъ, что запорожской козакъ Сте¬ 
фанъ Рудь въ показанной арііій ея импер. вел-ва надлежащаго 
тракту и во употребленіи его въ самонужнѣйшія посылки при 
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г-нѣ генералѣ квартернистрѣ Фѳрморѣ чревъ всѣ минувшія кам¬ 
панія поступалъ со всякимъ усердіемъ такъ, какъ вѣрноподдан¬ 
ному ея им-го вел-ва рабу надлежитъ и вѳвозмохноль его за 
вышереченвыя вѣрныя ея вмпер. вел-ва службы опредѣлить въ 
малороссійскіе полки, гдѣ ваканціи имѣются, въ сотники или, 
какъ по разсмотрѣвію его генерала в кавалера Рунявцова над¬ 
лежитъ, требовалъ опредѣленія, а понеже текущаго генваря 
25 дня поданнымъ своимъ ему генералу-аншефу и кавалеру 
Румянцпву помянутый войска запорожскаго товарыщъ Стефанъ 
Рудъ доношеніемъ между прочимъ представляя о многихъ вѣрмо- 
радѣтелныхъ его ея иипер. вел-ву бывшихъ военныхъ ори арміи 
ея вмпер. вел-ва службахъ, и что въ бытность его на тѣхъ 
службахъ отъ непріятеля зѣло былъ равенъ до надчаявія живо¬ 
та, къ тому жъ во оныхъ службахъ всякія нужды претерпѣвая 
въ крайней остался слабости здоровья за потераніеиъ въ тѣхъ 
же службахъ своего имущества лошадей, въ послѣднее при¬ 
шелъ оскудѣніе, просилъ, чтобъ егда онъ въ какомъ малорос¬ 
сійскомъ полку моглъ себѣ въ прожитію сыскать мѣсто, того 
полку полковникъ, полковая старшина, сотвики и ввкто иаіе 
жаднаго отнюдь до него дѣда не имѣли, а до общенародныхъ 
повинностей не првтягади, обидъ и озлобленій не чинили в о 
прочемъ давъ бы былъ з генеральной войсковой ванцелярія 
указъ, того ради по ея иипер. вел-ва указу и по онредѣле- 
вію генерала аншефа и кавалера Руиянцова съ нриоутствую- 
щииъ генеральной войсковой генеральной канцеляріи члены велѣ¬ 
но въ награжденіе вышеобъавленвыхъ ел импер. вел-ву оказан¬ 
ныхъ его Рудя службъ выдать ему з войсковой генеральиоі 
канцеляріи сей ея и«;го вел-ва открытый указъ, чрезъ кото¬ 
рый предложить, дабы полковники малороссійскихъ полковъ, 
старшина полковая, сотвики з сотенными старшввами и никто 
другіе въ свободномъ его Рудя, гдѣ онъ въ малороссійскихъ 
полкахъ пожелаетъ жить, прожита никакого не чинили нрепят- 
ствія и жаднаго дѣла къ нему отнюдь не имѣли и никакихъ 
въ его домѣ постоевъ не ставили и къ обп^ѳнародиымъ повио- 
ностямъ не прнтягали, такожъ обидъ и озлобленій не чинили 
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в оаъ подъ днрекіиею н вѣдѣніемъ веВековой геяѳральвой вам* 
«еаярія ооетоять долженъ. Чего ради сей ему открытый ѳя 
ампер, вел'ва указъ данъ въ Глуховѣ 1740 году генваря2Ѳд. 
Ва подливномъ подоноано тако: А. Руиннцовъ, Иванъ Синявинъ, 
Андрей Марковичъ. Мѣсто печати. За генеральнаго войововаго 
ішсаря Андрей Безбородко. Канцелярнстъ Ѳедоръ Козачковсвій. 

Указъ 3 войсковой генеральной канаеляріи нолковннвовѣ 
полтавскому, старшинѣ полковой, сотникамъ того полку, а 
особливо оотнаковѣ переволочивсвому и всѣмъ, кому о томъ 
вѣдати вадлежитъ чрезъ оіе объявляется: сего нарта 2 дна 
возакъ войска заоорожсваго Огефавъ Рудь билъ челомъ, а въ 
еверальвую войсковую вавцелярію подалъ челобитную съ тре* 

’бованіемъ, что де еше за жизни блаженныя и вѣчводостойяыя 
памяти великой государыни императрицы Анны Іоановвы само¬ 
держицы всероссійской служилъ овъ имиер. всероссійскому 
престолу вѣрно в радѣтельно в во всѣхъ минувшихъ съ тур* 
вами баталіяхъ оказывалъ себя храбро, не щадя въ потреб¬ 
ныхъ случахъ в живота, а сверхъ де того цѣлой всеросеій- 
свой арміи показывалъ благонолучвѣйшій въ маршахъ трактъ, 
а во время до случившихся въ тѣхъ походахъ баталій ранено 
его многажды смертно, за явіе его роввоетвня в знатныя служ¬ 
бы первый в кѳсѣлеяхъ (?; иввистеръ г-нъ генералъ фельдмар¬ 
шалъ и кавалеръ графъ фоиъ-Мвнихъ жаловалъ его своими 
савалгвардіямн, чтобъ во всѣхъ малороссійскихъ полкахъ, гдѣ 
онъ жить пожелаетъ, никакихъ ему обидъ всякого званія лю¬ 
дей отнюдь не овазывалн, а 799 году онъ же г-нъ генералъ 

■фельдмаршалъ и кавалеръ, взирая на его вышенаиѣченные 
службы, генералу авшефу и кавалеру Румявцову пишмѳнно ре¬ 
комендовалъ, чтобъ его Рудя въ етарпшву иля въ еотвяки на 
вакавеъ опредѣлить, точію де онъ будучи ва многихъ баталі- 
ахъ шіертво раненъ и крайнею слабостію здоровья своего я 

•отягощенъ будучи въ отаршивскомъ сотникяомъ рангѣ жить 
ве могучи въ прошломъ 740 году но представленію въ войско- 
аую еверальвую канцелярію ва свободные въ малороссійсвихъ 
волнахъ, гдѣ овъ жить нохелаѳтъ прежвтія, чтобъ къ нему 
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никто никакого дѣла не внѣдъ, з оноВ еоерадьяоВ войсковоВ 
канцеляріи получилъ универсалъ, токмо де во ономъ гдѣ ему 
жить ииевнс, не означено, а нынѣ де онъ Руяь кунившп нолву 
волтавскаго въ мѣстечку Переволочной грунтъ, на ономъ жить 
имѣетъ в нодсусѣдковъ во дворъ принять и чтобъ до его и 
до нодсусѣдковъ его жъ, сколько въ дворѣ его будетъ жить, 
старшина сотенная нереволочанская и никто другій никакого 
дѣда не имѣли в въ постой квартиры никому не отводить, во 
жилъ бы онъ за тѣ свои службы спокойне, просилъ въ гене¬ 
ральной войсковой канцеляріи разсмотрѣнія и онредѣленія, а 
понеже помянутый г-нъ генералъ фельдмаршалъ и кавалеръ 
графъ фовъ-.Минвхъ минувшаго 1739 г. декабри 10 дня къ гос¬ 
подину генералу и кавалеру Румянцову письменно между про¬ 
чимъ рекомендуетъ, что вышеписанный запорожскій козакъ Сте¬ 
панъ Рудь въ показыванвой арміи наддежащой трактъ в во 
употребленіи его въ самоиужнѣбшія посылки при генералѣ 
квартернистрѣ Фермерѣ чрезъ всю минувшую кампанію посту¬ 
палъ со всякимъ усердіемъ, какъ вѣрноподданиому рабу надле¬ 
житъ, и о награжденіи его за вышеписапные службы но уснот- 
рѣнію енеральвой войсковой канцеляріи требовалъ опредѣле¬ 
нія, того ради по указу и по опредѣленію генерала лѳйбъ- 
гвардіи подпрдковяика Кейта съ ар:цсутстиующими войсковой 
еаеральной канцеляріи члены велѣно ему козаку Рудѣ за выше- 
цнеаццыя его ревностныя и знатныя службы дать сей изъ вой¬ 
сковой онеральной канцеляріи открытый указъ, чрезъ который 
предлежитъ, дабы полковникъ полтавскій, полковой старшина, 
сотники того полку, а особливо сотникъ Цереволочанскій и 
никто другой въ еврбодвонъ его Стефана Рудя въ нолву пол¬ 
тавскомъ ръ мѣстечку переволочной прожитіи никакого отнюдь 
препятствія и малѣйшей трудности не. чинили и къ общена¬ 
роднымъ новиниостямъ такъ его саноі'о РудЯі яко и тѣхъ лю¬ 
дей, кои. въ дворѣ ого с.ъ вимъ обще житц будутъ, тавожъ 
ае лритцгадц; дврра его, въ.которомъ онъ жить будетъ нявоиу 
въ постой не отводили, миикакихъ другихъ озлобленій и обидъ 
ему Рудѣ аи въ чрм^. аѳ ог^ывали и такъ до его езмого 

1: 
Й 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



1769 

Руіи!, яко и до двора его, гдѣ онъ жить будетъ, жаднаго дѣла 
не имѣли и обидъ ему Рудовѣ, токмо подъ виденіемъ войско¬ 
вой енерадьиой канцеляріи, чего ради ему Стефаву Рудю сей 
открытый изъ войсковой енеральвой канцеляріи указъ данъ 
въ Глуховѣ марта 4 дня 1741 года. Въ подаивиомъ написано 
тако: Томасъ Кейтъ, Петръ Булавка, Ѳедоръ Лысенко, вой¬ 
сковой енеральвой писарь Андрей Безбородко, войсковой кан¬ 
целяристъ Григорій Гаевскій. 

□о указу ея вмпер. вел-ва самодержицы всероссійской и 
прочая и прочая в прочая. Сего объявитель войска визоваго 
запорожскаго Степанъ Рудой козакъ, которой въ нынѣшней 
кампаніи употребляемъ былъ для провожавія къ Очакову и 
обратно въ Россію ея импер. вел-ва арміи по прошенію его до 
будущей кампавія отпущенъ для житья въ Малороссію, того 
ради господамъ генералитету, штабъ и оберъ-офицерамъ и про¬ 
чимъ чйванъ чрезъ сіе повелѣвается оному Рудому, гдѣ онъ 
въ Малороссіи жить пожелаетъ до будущей кампаніи, никакого 
воспрещенія и обидъ не чинить, но показывать къ нему за его 
вѣрныя службы всякое благодѣявіе, наоротввъ же того и > ему 
Рудому никакихъ обилъ и разоренія и васильотвъ отнюдь ве 
чинить подъ опасеніемъ тяжкаго штрафа, чего ради во увѣре¬ 
ніе давъ ему сей охранительный листъ при подписаніи руки и 
съ приложеніемъ обыкновевиыя моея печати въ Цодтавѣ ок¬ 
тября 5 дня 1787 года. Ыа подлинномъ подансано тако по 
нѣмецки: ем император, вел-ва самодержицы всероссійской ге¬ 
нералъ-фельдмаршалъ государственной военной коллегія пре¬ 
зидентъ и разныхъ орлевовъ. кавалеръ графъ Фовнввихъ. 
(М. я.) 

По указу ея импер. вел-ва санодержццы всероссійской н 
прочая и пр. н пр. Сцго оказатель запорожской козакъ Сте¬ 
фанъ Роде обрѣтался чрезі> всю нннувшую конпанід) при глав¬ 
ной ея инпер. вел-ва арміи для. показанія трацту и службу 
свою оказывалъ со всякою ревностію» к нынѣ по. аюланію его 
отпущенъ. на время для жцтья въ Малороссію, того ради ему 
Родѣ за его оказанныя, ві. ииаущей канваніи ревностныя, служ- 
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бы вив&ввхъ обвдъ Е стѣсненія всякаго званія чиновъ люденъ 
отнюдь не показывать подъ опасеніемъ штрафа и давать ввар« 
тнры веотнѣнио; во вѣрность данъ ему сев охраввтельныі 
листъ при поднвсаній руки и съ приложеніемъ обызвовевння 
моея печати въ Кіевѣ сентября 30 дня 1738 г. На подливномъ 
подпясаио тако во нѣмецки: фояъ*Мнвикъ. Ея випер. вел*ва 
самодержицы (и. п.) всероссійское учреждены надъ войсви ге- 
верадъ'фѳдьдмаршалъ государственной военной коллегіи преэя- 
девтъ и разныхъ орденовъ кавалеръ графъ Фоннннихъ. Сек¬ 
ретарь Алексѣй Семеновъ. 

Аттестатъ. Въ державѣ ея нмпер. вел-ва властенъ и поль- 
нолству объявляется сямъ нашимъ войскомъ аттестатомъ, что 
сего аттестата изданного явятель Стефанъ Рудь бывши вой'- 
ска нашего запорожскаго визоваго товарышъ, а куреня медвѣ- 
довскаго будучи при Кошѣ нашемъ войсковомъ въ походахъ, 
вѣрно ея нмпер. вел-ву во услугахъ служилъ и при армія ея 
импер. вел-ва вожемъ былъ н порядочно во всемъ поступалъ, 
а по желанію своему въ Малую Россію на жить отоішолъ и 
того ради, что онъ Стефанъ во всемъ оввіѣтельствовавіи и 
вѣри годны сей вашъ войсковый открытый печатный атестатъ 
до рукъ ему 8давно который во свидѣтельство всякимъ віастенъ 
да будетъ болѣй же летѳръ не ширя при сенъ именемъ нашимъ 
кошовсквиъ подаиеуемся 1744 года апрѣля 11 дня. На подлин¬ 
номъ подписано тако; Ея нмпер. вел-ва войска запорожскаго 
визоваго атаманъ копювый Явимъ Игнатовичъ съ това- 
риствомъ. М. О. 

Въ правят, сенатъ изъ военной коллегіи репортъ. Понеже 
по присланнымъ изъ орав, сената въ военную коллегію указомъ 
велѣно по челобитью войска визоваго запорожскаго бывшаго 
атамана Степана Руды, справяеь по дѣдамъ походной бывшаго 
фельдмаршала Миниха каацедяріи ігриолать въ сенатъ извѣстіе, 
при арміи во время бывшей съ турками войны онъ Руда для 
нрепровождевія арміи опредѣленъ былъ-ли, и за то ему кшеого 

награжденія, тавожъ другимъ такимъ же за то какое награж¬ 
деніе №ілолб и ному именно и по какимъ указомъ или опредѣ- 
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левіямъ. И по аоедавнымъ изъ военноі комогін къ генералу 
в вісвскоиу генералу губернатору Леонтьеву и въ С.-Петер¬ 
бургскую гарнизонную канцелярію укааонъ велѣно, .соравясь 
«ъ ниѣющвнвся въ той канцеляріи и въ Кіевѣ бывшаго фельд¬ 
маршала Миниха канцеляріи дѣлами вышеозначенное требуоноѳ 
въ орав, сенатъ извѣстіе прислать въ коллегію немедленно. А 
репортомъ изъ е.-петербурговоИ гарнизонвой кавцеларіи покат 
зано, что де объ ономъ атамавѣ Рудѣ и прочихъ въ дѣлахъ 
канцеляріи бывшаго фельдмаршала Миниха ииѣюшихся въ 
с.-петербургской крѣпости нашлось о томъ учиненъ экстрактъ, 
а больше де вапвсанваго въ томъ экстрактѣ касающихся какъ 
до него Рулы, такъ я прочихъ ничего не сыскано, и при томъ 
оной экстрактъ сообпевъ, а отъ генерала Леонтьева на по¬ 
сланные указы вѳотвѣтствоваво. И въ военной коллегін опре¬ 
дѣлено: съ вышеписанваго поданнаго изъ с.-петербургской гар¬ 
низонной канцеляріи экстракта подать въ прав, сенатъ копію 
ори репортѣ, которая при семъ и сообщается, а въ генералу 
и кіевскому генералу-губерватору Леонтьеву о прноылкѣ вышѳ- 
показанваго требуемаго извѣстія подтверждено -ванкрѣпчай- 
шинъ указомъ. Степанъ Апраковвъ, /озерЬш Натр{. Оберъ* 
секретарь Аврамъ Навроцкій. Ноября 14 д. 1747 году. 

Экстрактъ учиненный въ гарнизонной канцеляріи, выпн- 
саввой изъ имѣюпщхся въ с.-петербургской врѣпоств отдав- 
выхъ подъ сохраненіе бывшаго фельдмаршала Миниха поход¬ 
ной яавцеляріи о бывшемъ войска ввзоЬого запорожскаго ата¬ 
манѣ Степанѣ Рудѣ в прочнхъ. Ноября 28 дня 1739 г. въ доаошеиів 
генерала ввартериистра,чтовынѣ генералъ-лейтенантъ в кавалеръ, 
Фериора въ бывшему фельднаршаіу Мивяху напнсано: обрѣ¬ 
тающіеся ври мнѣ чрезъ три канаавів въ проводникахъ войска 
запорожскаго атаманъ Василей Грнва, возавн Ствоаяъ Руда, 
Петръ Не груда, Федоръ Галагавъ но воввршнѳнін изъ нынѣш¬ 
ней кампаніи подали мнѣ на высочайшее ина ея вмпер. иел-ва 
чеяобнтвыа к врооятъ за ихъ уоердвыя и вѣрныя службы мв- 
лоотвваго вагролщенія, воторня челобитныя въ высоко мвло- 
стязому разомотрѣвію вашену мюовографсвому щательотзу при 
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^ешъ въ поіорвости ііое& прилагаю, нижайше прося вашего 
сіятельства овыыъ козакавъ за вхъ ярезвычайвыя вѣрныя служ¬ 
бы милостивымъ вагражіевіевъ не оставить. 

Оное довошевіе иавдево по вриходящоб кввгѣ декабря 
мѣсяца 1739 г. подъ 27. 

На томъ доношевіи ва оборотѣ ваписаво, а чьею рукою 
неизвѣство тако взявъ г-ну Ёвдоквиову требующему садвагар- 
дів милость противъ его услуги дать, а о прочихъ писать въ 
г-ну генералу аншефу Румявцову, ве можво-лв овыхъ въ сот* 
вики въ Малороссіи опредѣлить 

Гевваря 29 двя 1740 г. въ письмѣ отъ г-на генерала* 
авшгфа Румянцова къ бывшему фелымаршалу Мввиху изъ 
Глухова ваписаво: По силѣ повелительнаго вашего высоко* 
графского сіятельства ордера атаманъ запорожскій Василій 
Грвва за его довольныя чрезъ всеминувшей съ турками войны 
время ея имвер. вел-ву службы въ чинъ хоружества полковаго 
вѣжявскаго произведенъ, при которомъ чинѣ и село имѣется 
съ прнвадлежашйив къ нему угодьи, съ чего оной Грива ио* 
жетъ, уповаю, имѣть достаточвое пропитаніе, вашему высоко* 
графскому сіятельству всепокорно доношу. 

Свой репортъ найденъ въ гевварѣ мѣсяцѣ 740 г. къкяв* 
гѣ подъ К 1. Секретарь Степанъ Тарасовъ. Съ подливнымъ 
читалъ канцеляристъ Николай Астафьевъ. 

Бъ правит, сенатъ ивъ военной коллегіи репортъ. Поне¬ 
же по прасдавнниъ лзъ прав, сената въ военную коллегію 
указомъ велѣно по челобитью войска визового запорожского 
бывшаго атамана Стеоава Руды снравясь по дѣламъ походной 
бывшаго фельдмаршала Миниха канцеляріи прислать въ сенатъ 
извѣстіе: при армія во время бывшей съ турками войны онъ 
.Руда для препроЕОЖдевія арміи опредѣдѳвъ былъ*ли и за то 
ве было'ль ему какого оаграждевія, таможѣ другвиъ такимъ 
же за то какое ваграждеміе было ль в кому именно' и по ка¬ 
кимъ указамъ- иле онредѣленіядіъ. И по послацнымъ изъ воеи- 
■вой коллегіи къ генералу а кіѳвркому генералу • губернатору 
Лесш'іьеву указамъ велфво ецравяеь съ ямѣющтвся въ Кіевѣ 
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бывшаго фельдмаршала Мянвха канцеляріи дѣлами, вышеозва- 
вѳавое требуемое въ прав, сенатъ извѣстіи прислать въ кол¬ 
легію аемедленво. На что отъ него геверала въ нынѣшнемъ 
748 г., гѳвваря 7 дня репортомъ объявлено, что о вышеобъ- 
явлевяоиъ войска заворожскаго визового атаманѣ Стѳиавѣ Ру¬ 
дѣ въ оотавшихъ въ Кіевѣ бывшаго фелыиаршада Миниха 
дѣлахъ справливанось, а но справкѣ де оноВ атаманъ Рудъ 
для нровохавія арміи опредѣленъ былъ-ли и за то было-ль 
ему какое награжденіе, тако жъ другимъ, такимъ же за то ка¬ 
кое ваграждевіе было ль и кому именао,. по тѣмъ дфламь не 
явилось, во только де въ прошломъ 738 году нарта 12 'дна 
отъ обрѣтающагося тогда въ Ііѳреволочяѣ левб'Ъ-гвардіи наіо- 
ра Ііетра Волкова атаманъ Грвва съ двума человѣка по ихъ 
ррошевію отправлены ври довошевіи къ нему Миниху в для 
препровожденія арміи ооредѣлены были-ль и какое, имъ на¬ 
гражденіе учваѳво, о томъ по тѣмъ дѣдахъ не оказалось. 

И о вышѳпвсаввомъ орав, сенату воеявая коллегія симъ 
репортуетъ во извѣстіе. ІоверЬив Нвтрі. Оберъ секретарь Ав¬ 
рамъ Навроцкій. Секретарь Стефанъ Тарасовъ. Марта 10 дня 
1748 года. 

Экстрактъ. Въ прошлыхъ 1746 а 1747 годѣхъ поданвы* 
ки въ оеаатѣ. войска .низового запорожскаго бывшій атамааь 
Стеванъ Руда прошеніями объявилъ: съ начала де съ '^тара¬ 
ни и съ турками войны былъ овъ во всѣхъ воеввыхъ похо- 
дѣхъ, а по взятіи де Очакова ооредѣлѳвъ отъ того войска съ 
двумя товарыщи Васильенъ Грввою и Потремъ Негрулою къ 
арвіа вожд<^иъ съ такамъ уговоромъ, ч.то всякому изъ нихъ 
въ годъ даао будетъ по 100 р. денегъ, но нарѣ платья, по 
шубѣ лисьей и. по одцой лошади И: ту де должность овъ по 
трну уговору въ самонужнѣйшее.и оцаевфИцю тогда военное 
время до оковчанія войны, сыскивая къ проходу армія добра¬ 
го и безопаснаго пути, нсправдалъ добропорядочно, и не еди- 
но;^ы оосыланъ былъ какъ для провѣдывавія непріятеля, такъ 
и для взятья отъ онаго .языка, котораго дѣйствительно къ 
арміи и вриваяшвалъ, и во время сраженія съ непріятѳломъ 
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ярявяяъ но МАЛЫЯ рамы, гокмо де ем ту его въ то военное 
время окаеавную службу явчѳго въ награжденіе не яолу^яъ, 
а іюказаявыо дѳ его товарищи Василій Грвва ѵаетяостиів и 
чаномъ полкового нѣжввскаго хоруаееетва, а Петръ Негрула 
чиномъ сотвичѳетва кіевскаго полку награждены. А въ 1740 
году въ бытность въ правлеяіи гетманосаго уряду мааоросоів* 
сквхъ дѣдъ генерала Вейта хотя для свободнаго жятья мадо- 
россііскаго водтавекаго полку въ мѣстечкѣ Переводочай и о 
не притягавіи съ подсуеѣдкн его вн къ ваквнъ обвіеяарод- 
вымъ поввваостямъ и о вѳотводѣ дворовъ его въ воетов изъ 
войсковой геяеральвоі каяцелярін указъ в давъ, 'гокмо де сот- 
пикъ переволочавскіЯ безнреставвымн ноетоамн тѣ его двори 
разорилъ и другія вокаэавныя во ономъ челобитья его обида 
учинилъ, и хота де о томъ онъ какъ въ Волковой волавокой, 
такъ в въ войсковой гевералъиоб канцеларіахъ н проонлъ, 
токмо де въ тѣхъ каннеляріяхъ не токмо сатисфакціи получать 
не моіъ, но и въ крайнюю де ему обиду в рамревіе велѣно 
его ко всякимъ общенароднымъ повинностямъ съ водсусѣдввг 
ми помявутоиу сотнику врвтяіить. и нроснлъ, чтобъ за аока> 
ванныя его службы о свободномъ его прожитіи въ покаввняоаъ 
мѣстечкѣ Перѳволочвѣ, в о нонрвтягавіи къ общевароднымъ 
вовявностяігь съ подеусѣдви его, в о вѳотводѣ дворовъ его 
въ постой и о вѳтребованія ничего съ вивокуренянкъ котловъ, 
а особливо о- награжденіи за вожденіе арвін чревь три года 
учиввть милостивее ооредѣленіе. 

746 г. іюня 4 ч., 747 г. мая 20 ч. И по опредѣденіамъ 
нрав, сената въ военную вѳллепю посланы указы я велѣно 
сиравиться но дѣлавъ ноходвоВ бывшаго федымарвіала Меня* 
ха кавоялярів, въ сенатъ подать извѣстіе овой проситель Ру> 
да для провождевія арвін еиредѣлевъ былъ-лв, и за тонебн> 
ло*ль еву какого награждеяія, таволсъ в другмнъ такимъ же 
за то какое вагражденіѳ было>ль, и кому мменво в во какимъ 
указомъ или опредѣіевіямъ; а ему Рудѣ въ подперященіе вы' 
віеобъявлевваго даввато изъ геверальвой войсковой кавцеляріи 
о свободномъ его въ Малой Рооеів въ мѣстечкѣ Пореволочвѣ, 
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■ безпрепятствеивомъ прожитія ■ о вѳотводѣ двора его, гдѣ 
оаъ съ водсусѣдкв своиия жить будетъ никому въ постой, и 
о неіірвтяганіи его съ подсусѣдвв его «и къ каммъ общена" 
родвыиъ повинностямъ, в о воемъ, какъ тѣмъ давнымъ ему ука¬ 
зомъ поведѣво, давъ изъ сената усаеъ еъ прочетомъ, дабы 
тамошніе старшина н всякаго чина веди яоетуаади по сидѣ 
того ея иивер. вед-ва указу. А на означенные посланные укаг 
зы военная коллегія репортами и эксгразетонъ объявляетъ: 
1-иъ репортемъ де въ ту моддмію мзъ о. іівте|)бурговой гвр- 
вазовной кйвцедярш пшсаваяо, что де объ ояонъ атаманѣ Ру¬ 
дѣ я прочихъ въ дѣдахъ вавнелярін бывттофедъдмарппла Мм- 
ниха имѣнецяхея въ е.-иетербуртвхой крѣпостввяшдосцотояъ 
учиненъ внотрактъ, а больше до ааоиоаппаго въ тожъэистраа- 
тѣ, васаюшгоея какъ до него Руды, такъ и прочихъ 04010 

ве онекаво; я при томъ репортѣ оиыі экстрактъ сообцевъ аъ 
ееяатъ, а въ немъ яапяеано: иѳкбря 2В дна 17Ѣ9 Гч къ доно- 
пмнів говерала квартермветра, что нынѣ генералъ леИтевангь 
а кавад^ъ, Фераора къ бывшему фельхаа|мпалу Мяаахунаяо* 
оаяо: обрѣтающіеся прн ненъ чревъ три кампанія въ проозд- 
нявахъ войска вапороміскаго атаманъ Ваовлій Грива, «оааки 
Степанъ Руда, ІІотръ Негруля, Ѳедоръ Палагенъ по воэвра- 
«евім ивъ тогдапгаей кампавіи помадя ему Фермеру на высо¬ 
чайшее имя ея ямаѳр. вод-ка чедобытиыя и мросвдп аа ихъ 
усердныя в вѣрныя службы явлоотвваго 'ааграыяевія, «оторна 
ченобятныя къ равонотрѣипо еыу Миовху вря томъ доношовш 
отъ него генерала лейтевав'па врмложщш, съ ташяъ ціедсгав- 
леміенъ, чтобъ оныхъ ъоваковъ яа ахъ чроввычайвыя вѣрныя 
службы ммдостивннъ награжденіемъ не оставить. На тонъ до* 
ношенія на оборотѣ ваовсано, а чьею рувою яенввѣстно, тя* 
яо «вявъ господину Евдокимову требующему салвагардім ма¬ 
лость вротнвъ его услуга дать, а о дровахъ писать къ тосоо* 
дниу геиераду в кавалеру, что вывѣ ооваторъ, графу Алем- 
ваміру Иаановвчу Руіишщову, венокво ла оныхъ въ сотвнвм 
аъ Малой Россіи опродѣлвть. Гвнва|ш 29 два 740 г. въ пяеа- 
нѣ отъ вето геоида в кавалера къ бывшему фельдмаршалу 
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Миниху изъ Гіухова папиеаш>: По силѣ повелительнаго орде¬ 
ра атаманъ запорожскій Василій Грива за его довольные чрезъ 
воѣ минувшія оъ турками войны время ея импер. вел-ву служ¬ 
бы, въ чинъ хоружества полвоваго нѣжинскаго ороизведенъ, 
при которомъ чинѣ в село имѣется съ принадлежащими къ не¬ 
му угодьи, съ чего оной Грива можетъ имѣть достаточное 
пропитаніе. 

Марта 10 1748 г. 2-иъ на вославные де изъ военной кол • 
легіи указы генералъ и кіевскій генералъ-губернаторъ Леонть- 
-еьъ въ нынѣшнемъ 748 году генвара 7 дня репортомъ объя¬ 
вилъ, что о вышеобъявленвомъ войска запорожскаго низового 
атаманѣ Степанѣ Рудѣ въ оставшвхъ въ Кіевѣ бывшаго фельд¬ 
маршала Миниха дѣлахъ справливанось, а по справкѣ де оной 
атаманъ Рудъ для провожевія арміи опредѣленъ былъ-лн, и за 
то было-ль ему какое награжденіе, таіюжъ другимъ такимъ же 
за то какое награжденіе было-ль в кону именно, по тѣмъ дѣ¬ 
ланъ не явилось. По справкѣ въ сенатѣ въ 740 г. бывшій въ 
Малой Россіи при дѣлахъ въ правленіи гетманскаго уряду ге¬ 
нералъ Еейтъ сенату довоеилъ, что полковой нѣживскій хо¬ 
рунжій Василій Грива служитъ изъ давнихъ лѣтъ; такожъ съ 
начала 1784 года въ военное время въ Польшѣ и противъ при¬ 
мирившагося «ецріятеля турка былъ ори арміи ея вмпер. вел-ва 
во всѣхъ походѣхъ' въ вожатыхъ и во мвогвхъ акціяхъ ока¬ 
залъ себя зватно в безподозрвтельно, а къ ігрожитію своему 
никаквхъ въ Малой Россіи грунтовъ: и маетвостей не имѣетъ, 
и содержитъ себя во воякой вуждѣ и вредетавлялъ онъ гене¬ 
ралъ Кейтъ, что оной хорунжій за такія его службы хоспшнъ 
оолучѳвія ѳя вмпер. вед-ва милости и награжденія. А онъГрн- 
«а въ севатѣ билъ челомъ, чтобъ его за вышѳпиоанныя служ¬ 
бы (которыхъ при томъ реестръ сообщилъ) и понесенные убыт¬ 
ки для его пропитанія наградить маетностями изъ свободныхъ 
войсковыхъ имѣющихся въ Малой Россіи. И въ 1742 году ію¬ 
ля 7 дня но именному ея вмпер.. веліва указу «подписавному 
собственною ѳя имоер. в-ва рукою на поданномъ отъ сената 
докладѣ поведѣно оному хорунжему Гривѣ за ноказааныя его 
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вѣрныя службы дать маетноста, а иаевво въ кіевскомъ полку 
два села, Буднщѳ и Тополь, да въ лубенскомъ полку село Жаб* 
кв и деревню Свирвдовку, кромѣ Козаковъ в вхъ грунтовъ, въ 
вѣчное в потомственное владѣніе, которым ему Гривѣ в даны, 
въ ковхъ покаааво было 18 дворовъ. Секретарь МвхаВло Но- 
воторжцевъ, Кавцеларнстъ Яковъ Твмофѣевъ. 

Докладываво іюля 19 д. 1748 г. О 

ССЬХѴІ, 

1748 годъ, іюля 23 дна. Домошеаіе геввраш Мвхаааа Ивавоввча Деовтіева 
■ъ сенатъ о оараваѣ въ Матой Роовія, 

Двоекратво о умножившейся в разныхъ вестахъ весна 
нвожѳствеввой саранче посланныия вправителствуюшіВ сенатъ 
ис киевской губернской канцеляріи довошѳнвямв представлено, 
а сего іюля 17 числа вчётвертонъ часу по поІудни такая сил- 
вая летучая саранча в Киѳвѣ оказалась, что и солнечное свя- 
вне ваоловяла, а взялась в летела оная саранча снизу реки 
Днепра от маетности квево софейского монастыря, местечка 
Тревольи, такожъ от полевой стороны, и какъ чреаъ Киевъ 
печерскую в етароквевскую крепости, такъ и чрезъ Киевъ 
внжвій городъ, нанываемой Подолъ, чрезъ немалое разстоявие 
более какъ чрезъ три часа летела безпрерывно і исъ той са* 
ранчи та, которая изнемогла, на налое время для отдохнове¬ 
ния всадахъ и на поле на траве садилась і у чиня траве в ого¬ 
роднымъ овощамъ в садовымъ листьямъ вредъ, паки подыма¬ 
лась и пролетела за Киевъ вполской сторонѣ, такожъ 
■ вверхъ по Днепру разными луговыми местами, где начлега- 
ми своими веема великой траве вредъ учинила, да сегожъ ію¬ 
ля 17 и 18 числа обретающимся на Василковсконъ і на Тре> 
полевомъ в на протчихъ около Киева форпостахъ киевскаго 
гарнизона штабъ и оберъ афицеры ввиевскую губернскую ван- 

V Архавъ мнввстврстм лютаціа; дѣля прваамедтоіапвд. евммапомадо- 

россійской овсподадів съ 1734 во 1740 соддг, М 134—1861. 
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целярию рѳоортовали, что сего хъ 1в и 17 числа кавъ чрезъ 
Василковскій и Треполсвой и чрезъ село Обуховву, такъ и 
чрезъ друг ИЯ форпосты из заграииоы сполсвой стороны в Ма¬ 
лую Россію за Днеоръ пролетело саранчи безчислеввое множе¬ 
ство такими густыми тучами, что и свету мало было видно, а 
обширностию верстъ на четыре и на пять, а ввротчихъ пе¬ 
стахъ и на десять верстъ, и какъ хлебу, такъ и траве по¬ 
тому жъ великій вредъ причинили, особливо же и внизу реки 
Днепра чрезъ Кременчуцкой и другия тамошния форпосты, какъ 
о томъ сегожъ іюля 21 дня со оныхъ форпостовъ киевского хъ 
гарнизона пітапъ и оберъ афиперы вкиевскую губернскую кан¬ 
целярію репортовали вразныхъ сего хъ мѣсяца числахъ, мно¬ 
жественное число той саранчи сполской стороны вмалороссій- 
ския места чрезъ Днеоръ пролетело и потому хъ хлебу и тра¬ 
ве вредъ причинила, а вдругихъ вестахъ на сенокосныхъ лу¬ 
гахъ і всю траву выела да и ныведе в тамошнихъ мостахъ без¬ 
престанно оная саранча летитъ да п взаднепрскихъ местахъ, 
то есть в Крыловской и Цыбулевской слободкахъ в впротчихъ 
тамошнихъ мостахъ сполской стороны і нзовсехъ мостъ нале¬ 
тела хъ многая саранча и какъ обывателскому хлебу и ово¬ 
щамъ, такъ и траве веема вредъ приключается, а хотя во от¬ 
гоне и во искоренении той саранчи по силѣ указовъ предосто¬ 
рожности чинены и обыватели всякими удобь возможными спо¬ 
собы оную били, 'а когда пешая была, то выкопанъ рвы, зем¬ 
лею засыпали и соломою жгли, во токмо никомъ($іс) образомъ 
за веема обширностию и евлною оной саранчи отогнать і иско¬ 
ренить невозможно и о тонъ вправвтелствующій сенатъ киев¬ 
ская губернская канцелярия доноситъ во известіо. Генералъ 
Леонтьевъ, Киевъ, іюля 1748 года.*). 

‘) Лрхмм мввмстерства юстиція; дѣда правпедоствующяго сената по 
малороссійской экспедвдін, 1745—1749 годъ, 144—1871. 
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ССЬХѴІІ. 

1749 го&і, января 1 дня. О выборѣ въ Сѣчи запорожсвоі кошевого атамана, 
войскового сухьв, пвсарк в асаука. 

Ко Празднику Рождества Іристова находящіеся по сте¬ 
пямъ и рыбнымъ ловлямъ азъ зимовниковъ козаки съѣхались 
въ Сѣчь. Всѣхъ ихъ и съ жившими тогда въ Сѣчѣ было на 
лицо не болѣе 5000 и между ими большую часть срставляли 
презѣльйые пьяницы и злодѣи, по здѣшнему называемые сы- 
ромахи, иеимушіе у себя ие точію лошадей или какого скота, 
во ниже одежды для прикрытія тѣла, почему они обыкновенно 
черезъ всю зиму валяются въ куреняхъ до весенняго времени. 
Въ самый праздникъ Рождества Христова, отслушавъ божествен¬ 
ную литургію, разошлись всѣ по куренямъ; а послѣ обѣда ко¬ 
шевой атаманъ Іоакимъ Игнатовичъ обязанъ былъ купленное 
въ трехъ бочкахъ вино, по цѣнѣ на сто рублей, для приласка- 
вія Козаковъ роздать въ курени, въ каждый по равному ко¬ 
личеству; а сверьхъ того поилъ безпрерывно приходящихъ къ 
нему виномъ и медомъ. Тоже дѣлали судья Никита Сайбива и 
войсковой писарь Андрей Миргородскій, токмо съ нѣкоторою 
противу кошевого атамана убавкою. Такимъ образомъ неустрой¬ 
ство продолжалось даже до перваго числа января. Въ теченіи 
сего времени сыромахи въ безпрерывномъ обращаясь пьян¬ 
ствѣ в слѣдующемъ отъ сего упражненія безмѣрномъ своеволь¬ 
ствѣ, наносили старымъ и умнымъ козакамъ безпокойство и 
явное оскорбленіе, а паче если отъ кого, по мнѣнію ихъ, не¬ 
довольно угощены были. Надобно знать, что выборъ въ стар¬ 
шины зависитъ не отъ старыхъ в умныхъ людей, ниже отъ 
куренныхъ атамановъ, но отъ вышеупомянутыхъ сыромахъ. 
Кошевый, по согласію съ судьей, незадолго до собранія запе¬ 
чатали винные погреба, дабы, сколько возможно, отвратить 
безпредѣльное пьянство и своеволіе, ибо въ одинъ празднич¬ 
ный день отъ пресыщенія два козака лишились жизни. Между 
тѣмъ помянутые сыромахи, то-есть пьяницы я безпорядочвики, 
утопая чрезъ всю ту недѣлю въ пьянствѣ, соглашались между 
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собою таЯно, кого бы избрать въ кошовыо атаманы, въ судьи, 
писари, асаулы, довбвши и пушкари. 

Въ I день января, во отслушавіи бокѳствеяиыя лнтургік, 
кошевой и куренные атаманы, тавкезватныѳвозави и вся червь 
разошлись по куренямъ и за городъ по дворамъ. Спустя послѣ того- 
мало времени хранившійся въ церкви прапоръ вынесенъ надворъ 
и поставленъ былъ близъ трапезныхъ дверей; сюда асе принесены 
и литавры. Коль скоро все по мѣстамъ уставлено, тогда коше¬ 
вой атаманъ и войсковой судья, взявъ жалованныя ими длин¬ 
ныя и серебромъ оправленныя трости, сверхъ того кошовоА 
войсковую печать, писарь войсковую большую серебреную чер- 
ііилицу, асаулъ простую безъ всякой оправы палку, вышли 
изъ своихъ доновъ и пришедъ къ прапору, снявъ шапки, стали 
въ одинъ рядъ по старшанству своихъ чиновъ; а куренные 
атаманы стали по правую сторону кошевого и, устраиваясь по 
ряду, составили кругъ и съ лѣвой стороны примкнулись къ 
войсковому асаулу, всѣ же безъ шапокъ. Вся чернь, пьяная, 
около 3000 стояла за куренными атаманами и кругомъ церкви, 
такъ что въ городкѣ другвнъ оомѣститься было невозможно, 
и потому немалое жъ ихъ число сидѣли верхъ куреней и на. 
колокольнѣ, а иные стояли по валу и по рѣкѣ. Когда всѣ со¬ 
брались, то во первыхъ начали метать жеребьи, на малыхъ 
ерлнкахъ написанные, о рѣчкахъ и озерахъ: которому куреню 
въ которомъ мѣстѣ пользоваться рыбною ловлею? Сіе произхо- 
дило слѣдующимъ образомъ: номявутой войсковой писарь за¬ 
благовременно росписавъ на ерлыкахъ всѣ рыбныя ловли по- 
числу куреней и тогдажъ положа всѣ совокупно въ шапку трясъ 
оную, а куренные атаманы одинъ по другому оные разбирали, 
и писарь послѣ всѣ оные читалъ въ слухъ; по прочтеніи ку- 
рѳвные атаманы поблагодари разошлись по своимъ куренямъ, 
иди кто куда хотѣлъ. По отшеетвіи помянутыхъ атамановъ въ 
знакъ пужнаго собранія большаго числа Козаковъ довбишъ иди 
литаврщикъ билъ въ литавры и вдругъ по знаку сему сбѣжа¬ 
лись великія толпы такъ, что многимъ ве токмо что либо слы¬ 
шать, во ниже что либо видѣть можно было. По пробитіи сбора. 
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«ошевой вташавъ, судья, пясарь и асаудъ всему войску запо¬ 
рожскому на всѣ стороны кланялись в гроикииъ голосомъ бла¬ 
годарили за ввѣренное инъ прошедшаго времени начальство. 
Ообравшаясь в толпящаясь червь выслушавъ сіи благодарствен¬ 
ныя рѣчи закричали весьма громко, каждый своимъ голосомъ, 
а нѣкоторые браня старшину скверными и непотребными сло¬ 
вами говорили: „треба ихъ скввуть; и полагая тому причину 
сію, что козачьего хлѣба ужо наѣлись и при томъ кричали 
„положи" (слово сіе „положи" значитъ то, ежели съ общаго 
согласія старшина лишается своего достоинства, тогда они, ко¬ 
шевой атаманъ, судья и асаулъ обязаны шапки свои положить 
на землю, и на оныхъ класть вышепоиянутыя жалованныя трости 
и печать, а писарь чернилвцу; в исполнивъ сіе хватаютъ шанки 
и убѣгаютъ въ курени или куда далѣе скрываются, дабы чернь 
не могла иногда на жизвь ихъ покуситься (ибо часто въ тако¬ 
вомъ случаѣ ихъ убиваютъ), напротивъ того другіе по боль¬ 
шей частя сторону кошевого атамана держащіе кричали во¬ 
преки; чтобъ оставаться и долѣе сему кошевому и писарю, в въ 
знакъ сего своего благоволенія сыпали имъ на головы вѣсокъ 
и землю, а иные рвали ихъ з^ волосы говоря: „будьте, павы, 
здоровы и сильны*. Противники сему выбору вступили съ про¬ 
чини въ драку, которая была жестока и продолжалась долгое 
время; между тѣмъ кошевого и писаря прижали къ цорьквѣ такъ 
сильно, что едва живы остались. Наконецъ однако же судью Ни¬ 
киту Сайбина'), лвша сего чина, избрали другаго изъ титаров- 
скаго куреня козака Василія Вогацка; асаулоиъ нарекли васю- 
ривскаго куревя изъ простыхъ Козаковъ Петра Давыда; а преж- 
аяго асаула прогнали кулаками; полковниковъ нужно было пять 
человѣкъ: въ Гардъ, въ Калміюсъ, Сайдакъ и прочія мѣста, во 
вмѣсто того избрали двадсять человѣкъ; ибо каждый старался 
въ сія чины удостоитъ отъ своего куреня, чрезъ что дошло 
между ними до сильной я продолжительной драки. Наконецъ 

(*/ Въ вапнсихъ одесскаго общестіа Исторіи в дроввостеВ, XIV, стр. 

'469, виаочасвво Оавбвхи. 

к 
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взявъ кошевого атамана,судью, писаря и асаула, такъ же и полков¬ 
никовъ повели въ покои кошеваго атамана съ обыкновенною 
при таковыхъ случаяхъ и разстройствѣ честію, одни за волосы 
тянули, другіе толкали въ бока кулаками и пинками и такъ 
едва живыхъ довели до назначеннаго мѣста, не оставя почти 
ИИ одного .ребра, чтобъ понято не было. Кошевой со всею упо¬ 
мянутою старшиною въ свою комнату заперся и никого болѣе 
во пустилъ, во остался въ семъ положеніи ао самаго вечера 
в отдохнули. Въ продолженіи сего чернь разошлась по куре¬ 
нямъ и за городокъ по дворамъ, и на счетъ вновь выбраннаго 
судьи брали изъ одного шинка (питейнаго дома) вино котлами, 
воновкамв, вѣдрами и горшками и разобрали онаго на немалую 
сумму. Такъ и веселись они чрезъ всю вочь и соглашались между 
собою, чтобъ и на завтрешніВ день выбранную 1 января стар¬ 
шину лишить чиновъ; на мѣсто ихъ избрать другихъ и начать 
нѣкоторое возмущеніе, о чемъ видно ниже января 2 дня по 
утру рано чернь будучи внѣ городка начала выборъ въ пуш¬ 
кари при пушкарской избѣ, гдѣ присутствовали зрителями при¬ 
бывшіе турки и татаре; выборъ продолжался съ превеликимъ 
крикомъ и дракою, однако же по несогласію никого избрать 
не могли, и весь день обращались въ пьянствѣ и бродили по¬ 
добно безумные; прочіе же постоянные и зажиточные, приѣз- 
жавшіе въ Сѣчь смотрѣть сихъ обрядовъ, разъѣхались въ зи¬ 
мовники. ІІо окончаніи вечерняго служенія червь незапно взявъ 
изъ церькви литавры (которые для того въ церьковь были вне¬ 
сены, дабы никто оныхъ не трогалъ) вмѣсто палокъ били сборъ 
полѣвьѳмъ и вся та пьяная чернь сбѣжалась и поймавъ быв¬ 
шаго предъ нѣкоторымъ временемъ судью Ивана Водолагу вы¬ 
брали въ судьижъ, а въ асаулы одного пьянаго козака, неиму¬ 
щаго на себѣ даже одежды. Во время сего буйства выбранные 
въ 1 донь января писарь Миргородскій, которой и до того пи¬ 
саремъ былъ, судья Богацко и асаулъ Давыдъ сошлись къ ко¬ 
шевому въ домъ и сидѣли запершись и въ превеликомъ страхѣ, 
что бы не быть убитымъ. Между тѣмъ изъ числа пьяныхъ вы¬ 
борщиковъ немалая часть прибѣжавъ къ кошевому просиди. 
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дабы онъ неотиѣвно шелъ на ихъ раду. Кошевой видя необхо¬ 
димость и въ крайней печали взявъ по обыкновенію войсковую 
печать и церемовіальвую трость, вручивъ таковую же судьѣ, 
пошли ва раду. Когда кошевой съ судьею и асауломъ прибли- 
жилвсь къ церьквѣ, тогда всѣ тѣ сыроиахв бросившись ва него 
возвратили его въ его домъ съ такою честію, какъ и выше 
упомянуто, говоря при томъ: ,ты вашъ батько; будь паномъ 
ва здоровье, мы веденъ до тебе снову выбранныхъ судью и 
асаулу*^, о коихъ уже выше сказано. Нововыбранные пришелши 
съ кошевымъ въ покои заперлись; а у прежняго судьи Вогапка 
трость, у асаула Давыда обыквовенвую палку отнявъ, прогнали. 
Кончивъ сіе своевольные сыромахи или чернь возъимѣвъ уже 
с-ъ начала согласіе, вздумали было при семъ случаѣ пагубное 
свое намѣреніе произвесть въ дѣйство, а именно: чтобъ живу¬ 
щихъ въ предмѣстій за городкомъ ихъ же запорожскихъ Коза¬ 
ковъ, всѣми потребностями торгующихъ, такожъ котляровъ, ко¬ 
валей, кушнѣровъ, шинкарей, а купно съ ними великороссій¬ 
скихъ и малороссійскихъ людей, грековъ и армянъ, для торгу 
здѣсь пребывающихъ, разбить в разогнать, а лавки отбивъ всѣ 
лежащія деньги и товары растащить в ваовтки изъ бочекъ вы¬ 
пустить. Для сего весьма охотно и съ невѣроятною скоростію 
пустились изъ городка, таща съ собою литавры и били сборъ, 
дабы охотниковъ собиралось побольше; къ сему особливо два 
человѣка куренные атамавы сыромахъ поощряли, да и сами 
между внв замѣшались. Какъ скоро базарные о таковомъ умы¬ 
слѣ провѣдали, тотчасъ для защищеяія себя и что бы пред¬ 
упредить разореніе собрались до четырехъ сотъ человѣкъ съ 
ружьемъ и дубьемъ, срѣтили бунтовщиковъ у самой колоколни 
(которая стоитъ надъ самымъ рвомъ в служитъ вмѣсто башни) 
в изъ города въ предмѣстіе или форштадтъ не выпустили; хотя 
же нѣкоторые и выбѣжали оттолѣ, оныхъ дубьемъ смертельно 
били, при чемъ н изъ куренныхъ атамановъ одного немило¬ 
сердно прибили. Сія драка продолжалась между ими долгое вре¬ 
мя, бросая съ одной въ другую сторону полѣна; и сыромахи, 
видя храбрость я бѣшенство базарныхъ людей, принуждены 
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быіи полъ колоколяею ворота запереть; базарные же, опасаясь 
нападенія, не спади чрезъ всю ночь и вараудяди у самыхъ во* 

ротъ и нужныхъ проходовъ со древодіёнъ. Кошевой атаманъ 
въ самое то время съ судьею, писаремъ и асауломъ сидя въ 
своемъ домѣ прилагали усядьное стараніе чрезъ посылаемыхъ 
отъ себя служителей уговаривать куренныхъ атамановъ, дабы 
каждый изъ нихъ постарался своего куреня сыроиахъ отъ сего 
возмущенія удержать; а сами изъ дому вытти опасались. Нѣко¬ 

торые старые и умные атаманы повинуясь сену повѳлѣнію сво¬ 

ихъ подчиненныхъ отъ сего буйства укротили, то увѣщаніями, 
то побоями. 8 января отслушавъ божественную литургію, ко¬ 

шевой атаманъ Іоакимъ Игнатовичъ созвалъ куренныхъ атама¬ 

новъ на сходку напомнилъ имъ о вчерашнемъ зломъ сыроиахъ 
предпріятіи и увѣщевалъ, дабы своевольниковъ унимали и та¬ 

ковыхъ въ куреняхъ отнюдь не держали, внушая при томъ, что 
такое дѣло, чего сначала Зажфожья не бывало, какъ въ на¬ 

чалѣ Всевышнему такъ в ея императорскому величеству и вы¬ 

сокому генералитету и всему государству великая противность 
и предъосуждеиіе войску запорожскому. На сей сходкѣ по едн- 

вогласвому совѣту положила быть судьѣ прежде выбранному 
Богадкѣ, асаулу Петру Давыду, а прочимъ нижнимъ чинамъ 
всѣмъ быть прежнимъ, кои были до сего. Кончивъ сіе такянъ 
образомъ, разошлись всѣ по своимъ куренямъ и по благоста 
божеской день прошелъ безъ всякаго мятежа я пьяныхъ было 
мало: мбо кошевой атаманъ во всѣхъ шинкахъ винную про¬ 

дажу запретилъ. ‘)- 

’) Россікскіі жшаляъ, 1782 годъ, аоабріи і вянгаЗ, 187—188; 
Запнскн одесскаго общества всторів а древвостеД, сонь XIV, стр. 457—481. 
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ССЬХѴІП. 

1753 юдг, ноября 2 дня. Челобитная сожпянѣ&скаго полковвива Андреа 
Колбасы. 

Въ 1708 году имянвынъ бдажеввыя і вѣчнодостойныя па¬ 

мяти государя імнератора Петра великаго указомъ опредѣленъ 
юнъ былъ вомаанѣВокймъ полковникомъ, но гетманъ презря тотъ 
указъ от полку безвинно ево отлучилъ и чтобъ ем у бытьпопрежнему 
полковникомъ, а вотвѣтѣва оное чилобитье от бывшаго тогда 
в Санктъ Петербургѣ ооредѣлѳнного при гетманѣ Скоропад- 

сконъ для дѣдъ государевыхъ сотника Иротасьсва объявлено, 
что гетманъ ево. Колбасу, от полку неотлучадъ, но за отсѣ- 

чевіе запорожскому атаману Петрику саблею головы, онъ Кол¬ 

баса по приказу кіевского губернатора Голицына державъ былъ 
тамо здва года, а по освобожденіи оттуда неопродѣлегіь окъ 
былъ в полку затѣмъ, что кгетиану о томъ ни откуда указу 
не прислано; и по рѣшенію коллежскому 1721 года марта 18 

велѣно ему Колбасѣ по силѣ объявленного имлнного указу и 
по грамотѣ ему данной попрежнему полковникомъ компанѣй- 

екмиъ быть. 1). 

ССЬХІХ. 

17Ы года^ октября 3 дня. Копія съ листовъ и доношеніЙ малороссійскаго 
гетмана графа Разумовскаго по дѣламъ съ врьгаскѵяи татарами въ вавосн- 
мнхъ онм малороссіянамъ и запороаксннмъ козажомъ обидахъ. Копія съ до- 
ношенія госиоднна малороссійсаого гегмава н ааваіара графа Кирнха Грі- 

горьевича Разумовскаго от 3-го октября 1764 года. 

ВыоочзДшая вашего імаераторского величества грамота 
о снесеніи имѣюммиі:са в турецкихъ граанцахъ по Ковешіъ 
водамъ и по рѳкѣ Бугу запорожожмхъ вимовмѵкѳвъ и о учреж- 

.денія 00 самой границѣ карауловъ, зачавъ по той етороиѣ 

Архива мвамстерства жіспціі; дѣла правнтшсті^віішто сената ао 
малороссійской зхспедиціа, 1744—1761 годъ, 14 140—1867. 
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реки Двепра, гдѣ нынѣ войсковой перевозъ да в устье Камен¬ 

ки, гдѣ прежде Сѣчь была и оттуда до Гарау въ толикомъ 
числѣ Козаковъ, скол ко от татаръ въ поставкѣ будетъ и надъ 
всеми тѣми караулами одного изъ полковой старшивы малорос¬ 

сійской главнымъ командиромъ, которые караулы въ своихъ 
границахъ имѣли бъ частые розъѣзды, для зимняго жъ времяни 
для людей кромѣ землянокъ, а для лошадей сараевъ излищ- 

няго строенія надѣлано бъ н о протчемъ мною изшѳдшаго сен¬ 

тября 28 дня получена и из овой вашего імператорсваго вели¬ 

чества грамоты отъ меня въ генералную войсковую канцелярію 
при ордере для исполненія послана точная копія; но понеже въ 
овой вашего імнераторскаго величества грамотѣ не показано сего, 

коликое точно число Козаковъ для содержанія въ показанныхъ 
мѣстахъ при границе карауловъ командировать должно, но ток¬ 

мо повелѣно содержать тѣ караулы въ толикомъ числѣ Коза¬ 

ковъ, сколко от татаръ въ поставкѣ будетъ интереса, снабдить 
ево от той канцеляріи доволною инструкціею и какова инструк¬ 

ція дана будетъ, такожъ коликое число Козаковъ изъ какихъ 
полковъ при ономъ и съ старшинъ командированы и когда изъ 
домовъ высланы будутъ, о томъ ко мнѣ рспортовать, чтобъ же 
и от войска запорожского къ содержанію оныхъ карауловъ 
толпкос жъ число Козаковъ надежныхъ, сколко отъ генерал- 

ной канцеляріи по завзятому от генералъ маіора и вице-гу¬ 

бернатора кіевского Костюрива извѣстію приказано будетъ, при 
надежныхъ старшинахъ онредѣдево, и тѣмъ старшинамъ и ко¬ 

дакамъ велѣво бъ быть в точной командѣ оного полкового 
старшины и въ содержаніи при іѣхъ караулахъ частыхъ розъ- 

ѣздовъ поступать но его наставленіямъ и изъ проѣзжающихъ 
съ обоихъ сторонъ овыѳ караульные никакихъ взятковъ не вы¬ 

могали бъ; а что касается до соесѳвія запорожскихъ зимовни¬ 

ковъ изъ турецкихъ границъ и перевѣденія людей въ россій¬ 

скіе границы, такожъ до дачи идущимъ в Крымъ и въ Оча¬ 

ковъ для промысловъ и отпускаемымъ на рыбную ловлю и для 
звѣря козакамъ пашвортовъ в вышевзображѳиными въ грамотѣ 
обстоятелствы^ то въ томъ в въ прочемъ во всемъ кошевыВ 
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ат ам8нъ обше с старшиною и атаманами иоступалъ бы по си¬ 

лѣ вышеписслнноё вашею імператорскаго величества грамоты 
и состоявшагося межлу вомисарами съ обоихъ сторонъ согла¬ 

шенія, іля того предложено от меня оной генерадвоЙ канцеля¬ 

ріи требовать извѣстія отъ генералъ маіора и вице-губернатора 
віевского Костюрина, в коликомъ числѣ людей въ показанныхъ 
мѣстахъ по границе от татаръ караулы учреждены, или впрѳдъ 
учреждены' быть могутъ и за полученіемъ такова извѣстія в 
то число командировать одну половину из ближайшихъ к Сѣ- 

че малороссійскихъ полковъ выборныхъ Козаковъ прі од¬ 

номъ добромъ и къ службѣ вашего імператорского величества 
ревнителномъ полковомъ старшинѣ и при другихъ потребныхъ 
старшинахъ, которые оттуда по третямъ года впредь смѣняемы 
быть должны, а другое половинное число Козаковъ велѣть 
опредѣлить изъ войска запорожского съ надежными старшина¬ 

ми, и надъ тѣми всеми караулами оному полковому старшинѣ 
быть главнымъ командиромъ в ему велѣть какъ в семъ, такъ 
и в прочихъ пограничныхъ дѣлахъ поступать по сношенію съ 
гевералъ маіоромъ и вице-губернаторомъ кіевскимъ Костюри- 

нымъ и по предложеніямъ его что надлежитъ, будетъ испол¬ 

нять безпрекословно, а такимъ образомъ оному старшинѣ в со¬ 

держаніи тѣхъ карауловъ поступать, о томъ па основаніи какъ 
нынѣ присланной, такъ и ноября отъ 17 числа 1753 году со¬ 

стоявшей грамоты; что касается къ службѣ и ползѣ вашего 
імператорскаго величества, а безъ пашпортовъ бы запорожскіе 
возаки отнюдъ ни для чего никуда не ѣздили да и стаковыми 
дашпортами едушіе за промысломъ и отпускаемые для рыбвойиавѣ- 

рнной ловли запорожскіе козаки являлись бы будущему надъ оны¬ 

ми караулами опредѣленному за главнаго командира полковому 
старшинѣ, которой долженъ будетъ до присылки билетовъ на тѣхъ 

.же оашпортахъ подписывать, сколко людей в ори нихъ возовъ 
в скота и зачемъ отправились, и чрезъ караулы пропущены и 

.срокъ возвращенію, а мимо оныхъ карауловъ и не мвясь у оно¬ 

го старшины отнюдь не для чего и низачѣмъ не ѣздилвбъ же, 
.н того самъ онъ вошевый атаманъ с старшиною и куренными 
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атаиаваии првлѣжно наблюдали бъ и кому вадлѣжитъ о *гоиъ 
взчаста подтверждали, а притонъ оной атаманъ, какъ в семъ, 
такъ и в прочихъ пограничныхъ дѣлахъ поступалъ бы по сно¬ 
шенію съ Генераломъ ыаіоромъ и вице губернаторомъ кіевскимъ 
Костюринымъ, и по предложевіянъ его, что вадлѣжать будетъ, 
исполнялъ бы безпрекословно, о томъ от меня оному запорож¬ 
скому кошевому атаману с старшиною особливо ордеромъ пред¬ 
ложено. Об ономъ вашему імператорскому величеству нижайше 
представляю, а чтобъ и малороссійскіе жители, едушіе в Крымъ 
за промыслами, отпускаемы были с таковыми жъ пашпортани и 
являлись бъ у одного старшины, о томъ велѣно гевералной 
канцеляріи в малороссійскіе полки предложить. 

Копія съ дояошснія господина малороссійскаго гетмана и 
кавалера графа Кирилы Григорьевича Разумовского отъ 3-го 
октября 1754 года. Вашего інператорскаго величества въ го¬ 
сударственной коллегій иностранныхъ дѣлъ уже доволно извѣ¬ 
стно изъ листа моего, такожъ изъ репорта генералъ маеораи 
вице-губернатора кіевского Костюрина, что по силѣ высочай¬ 
шихъ вашего імператорскаго величества указовъ и по учинен¬ 
ному с Портою отоманскою соглашенію происходившіе до сего 
между напорожсквми козаками и татарами ссоры и привлючен- 
яые убытки и обиды чрезъ варочно ояредѣлеяиыхъ, какъ от 
россійской, такъ и оі'ъ турецкой стороны комвсаровъ, съ обо¬ 
ихъ сторонъ преданы забвенію, какъ то: о совершенія того 
чрезъ тѣхъ комвсаровъ сего 754 году августа 8 д. и равмѣя- 
иые инструменты приняты, вслѣдствіе чего и присланною ко 
ивѣ изшедшаго сентября 28 вашего императорскаго величества 
взъ государственной иностранныхъ дѣлъ коллегіи грамотою по- 
вѳлѣйо для содержанія при границахъ карауловъ опредѣлить 
ористойную команду из малороссійскихъ и запорожскихъ Коза¬ 
ковъ прі одномъ полковомъ въ службѣ ревннтелиомъ старши¬ 
нѣ и запорожскому кошевому велѣть, чтобъ запорожскіе коза- 
ви за промыслами въ Очаковъ і въ Ерынъ для рыбной и звѣ- 
рввой добычи Садили е оашпортами я о протченъ и силѣ ко¬ 
торой граноты от моей какъ в геы^мклвую войсковую ваяце- 
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лярію, такъ и кошевоиу заоорожскому атаману ко исполнѳвш 
и предложено. Но язшѳдшого жъ сентября 30-го сего жъ голу 
генералвая воВсковая канцелярія по репорту ааворожсвого ко* 
шевого атамана Якима Игнатова доношеніемъ мнѣ представи¬ 
ла, яко предъ СИМЪ запорожскіе два ковакн Стефавъ Толмачъ 
в Ілья Гулый отправлены были въ Очаковъ с пнсиомъ къ оча¬ 
ковскому Ибрагимъ пашѣ і для развѣдыванія о тамоніннхь 
обращеніяхъ, съ конхъ-де Толмачъ оттоль возвратился въ 
Сѣчь и что о тааювшихъ обращеніяхъ показалъ, о томъ и ко 
мнѣ.репортоваво, а ГулыВ тамо въ Очаковѣ для всправдевія 
потребностей своихъ остался, и егда де ізъ Очакова къ ли¬ 
ману до запорожскихъ Козаковъ, гдѣ они на рыбной ловлѣ на¬ 
ходятся, для перевозу его на другую сторону слѣдовалъ, то 
вагайсвіѳ татары его Гулого опіуетя от Очакова верстъ задѳ- 
сять на урочвшѣ балкн Чуфутовѣ наналн в в смерть убвлв; і 
вмѣвшіось прв немъ девгн на дватцать рублей да кафтанъ- ки¬ 
тайчатый, сввту тонкаго сукна, шапку и протчіе вещи забра¬ 
ли, о чекъ де от нахсдящагось в соловыхъ озеръ нолковяива 
Мартина Сердечного въ Кошъ реоортоваао и от про«шхъ мно¬ 
гихъ занорокекихъ козановъ засвндѣтелотвоваво; и* проситъ 
онъ кошевый атажіаъ о такихъ вновь внщнаемыхъ от аагай- 
снвхъ татаръ скертаыхъ убивствахъ в нродерзоотяхъ и о за¬ 
прещеніи того, тако жъ и о возврзщеаін забратыіъ денегъ ш 
вещѣй, куда надлѣжнтъ, пвсать, того радв о семь вашему ім- 
ператорсхоку вѳлвчеетву в высочайшее бласоравемотрѳвів все¬ 
подданнѣйше доношу. 

1754 годъ, октября 18 дня. Копія съ доношавія госоодн- 
на малороссійскаго гетмана и кавалера графа Кврвлы Григорь- 
еввча Разумовскаго от 18 опжбря 1754 году. Высочайшія ва¬ 
шего кмаераторенаго величества грамот» съ нрнобщеніемъ пе¬ 
ревода еъ экстракта отъ порты прв запискѣ аъ внхоіящену- 
са въ Конставтивопо-іѣ резиденту Обрѣомову сообщенного о 
пржноеимоВ отъ хана врыиокого ва занорожсіяхъ Козаковъ жало¬ 
бѣ во учвяенвнхъ от нихъ вравянхъ мѣстахъ на татаръ новыхъ, 
нападеніяхъ, врн чемъ одинъ человѣкъ до енертя убитъ, а 
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нѣсколко ранено н множество лошадей и протчего отбито и 
что запорожскіе козавн в земляхъ Порты и нынѣ шалаши іиѣ- 
ютъ и сѣно косятъ, с повѣленіенъ, чтобъ но оной жалобѣ не- 
мѣдлевно изслѣдовано, в в чемъ оная явится осяователная, в 
томъ для удоволствія порты обиженнымъ ее подданнымъ дано 
сатисфакцію, а виноввыьъ жестокое ваказаш'е учинено, н еже- 
либъ ВТО изъ запорожскихъ Козаковъ в турецкихъ границахъ 
шалаши и другое строеніе имѣли и тамо жили, оные немедлѣн* 
но разорено бъ и впредъ того чинить запрещено бъ, мною по¬ 
лучена и во існолневіе ізображенваго въ оной вашего импера¬ 
торскаго величества грамотѣ цовелѣнія от меня въ запорож¬ 
скому кошевому атаману съ старшиною предложено, чтобъ они 
противъ показанной въ приложеввомъ при томъ копіею пере¬ 
водѣ жадобы въ присудствіи сотника миргородского Зарудного 
вемедлѣвво и акуратно изслѣдовали, и въ чемъ оная жалоба 
явится основателва, в томъ для удоволствія порты обиженнымъ 
ее подданнымъ учивили бъ сатисфакцію, а виновнымъ жесто¬ 
кое наказаніе и впредь запорожскихъ Козаковъ не отложно 
старались бъ лучше воздерживать; буде же кто въ смертномъ 
убивствѣ Іівится виновенъ, то надъ тѣмъ, во чиня зкзекуціи, 
отослано бъ за карауломъ въ Глуховъ въ генералную войско¬ 
вую канцелярію для постундевія с нимъ въ силѣ указовъ ва¬ 
шего імператорскаго величества в малороссійскихъ правъ, & 
в чемъ оные запорожскіе козвки явятся невинны, в томъ себя 
надлежаще оправдали бъ, ежели же кто изъ запорожскихъ Ко¬ 

заковъ в турецкихъ границахъ шалаши и івое строеніе имѣ¬ 
ютъ и тамо живутъ, то оные ненѣдлѣнно разорены бъ, а лю- 
дѣй всѣхъ забрато бъ въ свои границы и впредъ того чинить 
накрѣпко запрещено бъ, а въ генералвую канцелярію' особливо 
пославвынъ отъ меня ордеромъ предложено сотнику Зарудво- 
му накрѣпко притвердить, чтобъ онъ (ежели иынѣ находится 
въ домѣ) тотъ часъ ѣхалъ въ Сѣчь запорожскую в при овонъ 
противъ жадобы от турецкой стороны слѣдствіи даже да окон¬ 
чанія онаго неотлучно присудствовалъ и првлѣжно наблюдалъ, 
дабы оное слѣдствіе провзвѣдево было безповоровочно и кто 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



1791 

ѵ томъ вивовеаъ найдется, оные безъ наказанія, а турецкіе 
подданные безъ удоводствія оставлены бъ не были, такожъ 
ежели какіе въ турецкихъ границахъ запорожскіе шалаши и 
другое строеніе имѣются, то чтобъ оные тотъ часъ разорены в 
люди всѣ свѣдены были въ свои границы, о томъ бы онъ сот¬ 
никъ ',3арудный кошевому атаману и старшинѣ непрестанно 
кучилъ и неотступно ихъ ауждалъ и что происходить будетъ, 
о томъ бы какъ кошѳвыИ атаманъ, такъ оной сотникъ репор- 
товали и въ генералъ маіору и кіевскому вице-губернатору 
Костюрииу писали, да и опредѣленному въ содержанію по ту¬ 
рецкой границе карауловъ старшинѣ от генералной канцеля¬ 
ріи накрепко подтверждено бъ, првлѣжно наблюдать сего, да¬ 
бы запорожскіе козаки отнынѣ въ турецкихъ границахъ шала- 
шовъ и никакихъ строевій не строила, а ежели бы кто упрям¬ 
ствуя какое строеніе построилъ, тобъ онъ за потребованіенъ 
от кошевого атамана і старшины войсковой вспоможенія тотъ 
часъ велѣлъ разломать і въпредь ктому отнюдь никого изъ за¬ 
порожскихъ Козаковъ не допускалъ бы; объ ономъ вашему нм- 
ператорскоиу величеству нижайше доношу. 

Копія съ доношевія господина малороссійскаго гетмана 
графа Кирилы І'ригорьевича Разумовскаго отъ 24 декабря 
1754 года. Изъ подвесенваго октября отъ З-го всходящаго 
1754-го г. вашему імператорскому величеству всеподданнѣйша¬ 
го моего прѳдставлеш'я высочайше усмотрѣно быть можетъ, 
что по силѣ подученной мною тогожъ 1754-го года сентября 
28 изъ государственной иностранныхъ дѣлъ коллегіи вашзго 
імператорскаго величества грамоты о снесеніи имѣющихся в 
турецкихъ границахъ по Конскимъ воланъ и по рѣкѣ Бугу 
запорожскихъ зимовниковъ и о учрежденіи по самой границе 
карауловъ, зачавъ по той сторонѣ рѣки 'Днѣпра, гдѣ нынѣ 
войсковой перевозъ, да въ Устькамянкѣ, гдѣ прежде Сѣчь 
была в отътуда до Гарду въ толикомъ числѣ Козаковъ, скол- 
ко и от татаръ в поставкѣ будетъ для чивевія в своихъ гра¬ 
ницахъ розьѣздовъ и о протчѳмъ; къ кошевому запорожскому 
атаману съ старшиною между инымъ предложено от меня, да- 
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бы от меня, дабы от войска запорожскаго къ содоржавію оныхъ 
карауловъ и розьѣздовъ (к тону числу изъ малороссійскихъ 
полковъ Козаковъ туда жъ отправлено будетъ) толикое число 
запорожскихъ Козаковъ падежныхъ, сволко от гѳвералаоВ вой¬ 
сковой кавцеляріи приказано будетъ при надѣжныхъ старош- 
вахъ опредѣлено было. А сего де декабря 20-го вошевый за¬ 
порожскій атаманъ съ старшиною своею въ репортѣ овоенъ 
представилъ ко инѣ, что по силѣ того моего ордера караулы, 
начавъ от Еаыяввого Затону внизъ по рѣкѣ Днепру, а нман- 
но въ Никитыноиъ, при устье Канавкѣ въ Перевозной, въ Гар¬ 
ду, да ва устьи Великаго Ингула при полковникахъ и стар¬ 
шинахъ въ доволномъ числѣ Козаковъ учреждены; напротивъ 
де чего в от крымской стороны крымскій Бешрь-ага да Бо- 
равъ Гозы ага с вѣсколку человѣкъ татаръ толно въ Бѣло- 
зоркѣ въ одномъ мѣстѣ на караулѣ состояли, внизъ же де во 
Днепру и со-вад Бугомъ никакихъ от крымской стороны не 
было и нѣтъ, а нынѣ де в оной Бекирь ага писалъ в Кошъ, 
что якобы по повелѣнію хана крымского, из оного караулу 
имѣетъ в донъ съ коначдою вступать съ коѳю-де уже в усту¬ 
пилъ, ва учрежденныхъ же де отъ запорожской стороны кара¬ 
улахъ старшины съ козакамн состояла и розьѣзды чинила, а 
в недавнемъ де времяви оные козаки караулные смотра, что' 
от крымской стороны ні единого караулу нѣтъ, хотя де с Ко¬ 
ша къ полковникамъ и караулвымъ старшнвамъ предлагаво о 
вескодѣ съ карауловъ, а тѣ старшины козакамъ претили схо¬ 
дить; во они де варекди(?) на его атамана кошевого съ стар¬ 
шиною тѣмъ, что они болшъ ни с чего, но толко от рыбной 
и звѣриной ловлѣ пропитавіе имѣютъ н состоя на караулѣ 
пришли въ оскудѣніе, что впредь и къ службѣ не годвтимут- 
сд, да и ва слѣдующую де зиму сѣна не заготсаали, сошла а 
остались токмо караулы въ Перевозномъ и въ Вербовомъ, а 
что де касается до снесевія знмовивковъ съ турецкихъ гра¬ 
ницъ (съ коихъ де уже многія жилья и вѳровсеевы, а иные 
попалены) такожъ до дачи ѣдувшхъ за вромысломъ и отпус¬ 
каемымъ ва рыбную в звѣраввую ловлю пашпортовъ до при- 
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сылкй взъ Кіева билетовъ, то в томъ и въ аротчемъ имѣетъ 
де быть поступлево по силѣ вашего інператорсвого ведичест* 
ва грамоты и моихъ предложеній; а понеже въ содержаніи 
вышепрописанныхъ отъ крымской стороны карауловъ зависитъ 
высочайшій вашего імператорскаго величества интересъ, и сія 
оныхъ запорожскихъ Козаковъ въ отмѣнность указовъ вашего 
Імператорскаго величества поступка не от чего иного, как^» 
от единого оныхъ Козаковъ самоводства и безстрашія послѣ¬ 
довавшая, безъ истязанія и наказанія, оставлена быть не долж¬ 
на, іабы и другіе ва то смотря от такихъ самоволствъ воздер¬ 
живаться могли, того ради нынѣ от меня хъ кошевому запо¬ 
рожскому атаману съ старшиною строго притверждено, по си¬ 
дѣ прежнего ордера моего для содержанія въ вышепоказан- 
выхъ пограничныхъ мѣстахъ карауловъ и разъѣздовъ, паки в 
тгѣ мѣста, гдѣ прежде уже тѣ караулы учреждены были, в са¬ 
мой скорости выслать всѣхъ такихъ Козаковъ, кои тамо нахо¬ 
дились (учиня имъ за самоволной оттоль отъѣздъ доволное 
изтязавіо и публичнее наказаніе) при добрыхъ и •надежныхъ 
старшинахъ, которые лучше бъ ихъ в страхе воздерживать 
могли и инъ ежечасно напоминали и уговаривали ихъ, чтобъ 
они чувствуя, что всякая саиоволвая поступка безъ истязанія 
и наказанія оставлена быть не можетъ, от одержанія тѣхъ ка¬ 
рауловъ безъ указу и вѣдома атамана кошевого и ваходяЕда- 
гось при тѣхъ караулахъ главнымъ командиромъ ыадороссій- 
ского старшины сами собою, такъ какъ прежде сего самовол- 
во учинено не точію во всѣ, во ниже на малое время никуда 
отличится не дерзали, подъ опасеніемъ за то жесточайшаго 
истязанія жъ и наказанія, чтобъ же оные запорожскіе козаки 
от долговремявного ихъ бытія при тѣхъ караулахъ в содержа¬ 
ніи себя и лошадей не могли претѣрпѣвать нужды, то оныхъ 
запорожскихъ Козаковъ перемѣнять другими, а во сколко вре- 
ияни, сіе оставлено на разсиотреяіе кошевого атамана съ стар¬ 
шиною, о чемъ вашему імператорскому величеству всеподдан¬ 
нѣйше представляю- 
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Копія съ доношонія господина иадороссіЯскаго гетмава 
и ковалера графа Кирилы Григорьевича Разумовскаго отъ ЗІ 
декабря 1754 году. Сего декабря 24-го изъ генералаоб яо&ско' 
во9 канцелярія присланнымъ ко ивѣ доношеніѳиъ представлено: 
минувшаго де ноября 16-го дня въ генералную войсковую хав> 
целярію кошевой атаманъ Акимъ Ігнатовъ представилъ, что 
прошедшаго октября 21 дня сего году войска запорожскаго ви¬ 
зового, куреня кавеловского козавъ Кондратъ Березовый, въ 
Кошѣ явясь, представилъ: того жъ де октября среднихъ чиоіъ 
въ слѣдованія его с товарищемъ, того жъ кавеловского курена 
козакомъ Васильевъ Горкушою зъ соляного озера съ солью в» 
урочище Эпатясѣ для отдоху себѣ и скоту стали ночевать, гдѣ 
вагайскіе татары пять человѣкъ ночью напавъ на нихъ, пом*- 
вутому Василью голову келапамв побили, да саблею .разруба¬ 
ли, от которого де бою овъ Василей тоей же ночи і умре, по- 
торого де означенной Березовый на помянутой Эоатисѣ и ш>- 
хоронилъ, в притомъ взяли у нихъ кожухъ черной в,ъ двухъ 
рубляхъ, МИШИНЪ ($іс) четьіре желтыхъ каждая по сороку ко¬ 
пѣекъ, чоботъ сафявныхъ двѣ пары, каждая пе^ра въ рубль н 
двадцать копѣекъ, казавъ медной болшой въ четыри рубля, 
сокиру въ тритцать копѣекъ, одного вода въ восемь рубленъ, 
от ихъ же де татаръ таковые убійства вновь и веперво уже 
происходятъ, и требовалъ до оной кошевой атаманъ отъ г.еяв- 
раляой войсковой канцеляріи, куда надлѣжить о томъ .пред¬ 
ставленія, и хота от той генерадвой кавцелдріи, какъ въ до- 
вошевіи ея показано, въ генералъ маіору и кіевскому .вицѣ- 
губернатору ‘Костюрину писано съ требованіемъ, чтобъ онъ 
куда потребно об ономъ казаку запорожскому смертномъ убій¬ 
ствѣ отъ татаръ провзшедшемъ претенсію сыскателствомъ ви¬ 
новнымъ за то достойнаго наказанія, такожъ о возвращенія у 
оныхъ Козаковъ заграбленного імѣнія доиогателство учивить, 
в о томъ оную генералвую канцелярію увѣдомить не оста- 
Евлъ; однакожъ объ оныхъ вновь починенныхъ от татаръ .за¬ 

порожскимъ козакамъ смертномъ убійствѣ д грабмтслствѣ м 
вашего іипсраторскаго величества въ государственную коллегію 
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діосг.раввнхъ дѣлъ, чрезъ еіе длз а&ддожаіцаго озредѣлѳвія 
доѳордданвѣіше представляю. ^). 

ССЬХХ. 

1765 «о^, января 21 дня. Ковіа съ лист въ а довошевій маіоросеіі- 
скаго гдіаіша графа Раз|ііо«сааго во дідааъ съ арнаоавка «атарамр въ на* 
носнмнхъ ава мадороссіявакъ в аапоровскяхъ дозаваиъ обадааъ. Допів съ 
довошепід маюроссШсіаго гетмана графа Карала Грвгорьевнта Разумов* 

I сваго отъ 84-го гевваря 1765 года. 

Во ясполневіе вточаВшеІ вашего імвераторсваго вѳли- 
.яевтва грамоты изі- государотвенвой нвоетранвыхъ дѣдъ кол¬ 
легія отъ 12 днстября 17-54-ГО оушеввой, а мною тогожъовтя- 
ЧЦм 14-го ролучеяной съ врвлогоиъ при вей перевода еъ авет- 
рамта сообщевноіч) от ворты при запискѣ въ ваходящемуея въ 
(Кпвотантяаополѣ резиденту Обреекову о проившедшмхъ якобы 
«новь отъ яапорожскяхъ Козаковъ татарамъ грабитедьетвахъ в 
«нертвомъ убійствѣ и о построевяыхъ бтъ оныхъ запорожцовъ 
въ турецкой границѣ шалашахъ, вредлагано было от меня въ 
-генѳралвую аовековую канцелярію для прятверяденія отъ овоі 
сотвяку подковоху ниргородскоиу -варудвоиу, чтобъ овъ тотъ 
часъ ѣхалъ в Сѣчь звпорлксвую и прі імѣюшемъ быть въ вронз- 
вождевіи тамо в <^чи во особливо посланному от меня тогда 
же X .кошевому запорожскому атаману въ надлѣжашемъ обстоя- 
тедсхвѣ ордеру противъ помявутий жалобы от турецкой сто¬ 
роны слѣдствія даже до оковчавія оного неотлучно врисутет^ 
вовалъ и прилежно наблюдалъ, дабы оаое слѣдствіе произве¬ 
дено было бѳзловоровочно и кто въ томъ виновенъ найдется, 
оные безъ яасазавія, а турецкіе водданные безъ удоволствія 
оставлены бъ небыли: такожъ ежели какія въ туроцкахъ гра- 
няцах-ъ запорожскіе шалаши и другое строеніе имѣются, то 

Архивъ нннастерсгм виосграовахъ дѣлъ, врымесія діав, 1764 гсдъ, 
чшибрн 3 дмл, овяст 3, Ле 8. 
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чтобъ оЕыѳ тотъ часъ разорены и люди все сведены были въ 
свои границы, о тонъ бы онъ сотникъ Зарудной кошевому ата¬ 
ману и старшинѣ непрестанно вучилъ и неотступно ихъ понуж¬ 
далъ и что происходить будетъ, о томъ бы какъ кошевой ата¬ 
манъ, такъ оной сотникъ репортовали и въ генералу маіору 
и кіевскому вицѣ губернатору Костюрину писали, о чемъ о 
всемъ в вашему іиператорскому величеству от меня того жъ 
октября 18'Го всеподданнѣйше репортовано, а сего генваря 
22-го отъ генералной воинской канцеляріи присланнымъ ко мнѣ 
репортомъ представлено, что па отправленной отъ оной канце¬ 
ляріи о вышеписавномъ къ сотнику миргородскому Зврудвому 
ордеръ чрезъ присланное въ оную канцелярію доношеяіе (съ 
которого притомъ приложена копія) представилъ оаъ сотникъ 
Зарудвый, яко за притверзденіемъ от атамана кошевого Якима 
Игнатова полковникамъ бугогардовому в ввгулскому, съ турец¬ 
кихъ границъ люди въ свои границы <»едевы и каковы ни были 
въ той турецкой границѣ шалаши и протчее строеніе, разорено 
и огненъ сожжено и нигдѣ уже запорожскихъ Козаковъ жи- 
телства, ни іхъ поселеній внутрѣ турецкой границѣ не іиѣет* 
ся; а что бы от крымской стороны на запорожскихъ Козаковъ 
заходила жадоба, будто о починенныхъ запорожскими коза- 
камв татарамъ грабитѳдствахъ, смертномъ убивствѣ, то по 
вѣрному изслѣдованію и обысканъ никого въ тонъ винного не- 
найдено, а нынѣ де от нихъ татаръ никакихъ о тѣхъ претен- 
діятъ истцовъ и доказатѳлствъ въ Сѣчи запорожской не імѣет- 
ся и об ономъ вашему імператорскоиу величеству всеподдан¬ 
нѣйше представляю и із объявлевного сотника Зарудного до- 
ношенія для яснѣйшаго усмотренія точную копію здѣсь под¬ 
ношу. Оная съ доношенія сотника Зарудного вопія противъ по¬ 
дученнаго от киевского вицѣ-губернатора Костюрина от 17-го 
генваря 1755 году довошѳнія жъ во всемъ сходство імѣетъ. 

Въ репортѣ въ малороссійскую вавцедарію сотника Заруд¬ 
ного от 23 декабря 1754 году з Сѣчи, каковъ при листѣ гет¬ 
манскомъ от 24 генваря 1755 году, по прибытіи его в Сѣчь 
кошевой с старшиною словесно и писнаано ему объявили, что 
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еще до полученія от гетмана ордеровъ і по полученія оныхъ 
къ полковникамъ бугогардовому в інгулскому о сведеніи с ту¬ 
рецкихъ границъ своихъ людеВ в свои границы і о снесеніи в 
разореніи устроенныхъ в турецкой границе шелашей і про¬ 
чего строенія, какое б ни было и о нестроеніи впредъ ничего 
чрезъ приказы с сообщениемъ с тѣхъ ордеровъ копіи для пу¬ 
бликованія в пристойныхъ мѣстахъ предлагаво. И потому ка¬ 
ковы были с турецкой границы запорожские козаки по выслу- 
шавіи тѣхъ публикаціи сошли. А шелаши в другое строеніе 
впустѣ уже бывшіе нарочно посыланяые по тѣмъ приказамъ от 
полковниковъ разорили и пожгли, потому де і осталные на¬ 
рочно опредѣленными командами в конецъ сожжены и разорены 
вовся; и нынѣ де от запорожскихъ Козаковъ жительствомъ 
в никакихъ селеній запорожскихъ внутре турецкой границе 
не імѣется, сверхъ того мимо кошевого > от проѣзжаю* 
щихъ с Крыму разныхъ купцовъ имъ сотникомъ провѣдывано 
н согласно всѣ увѣряли, что нигдѣ никакихъ запорожскихъ 
строеній, ни сѣнокосовъ не имѣется; для чего они по болшой 
части за неимѣвисыъ по пути чѣмъ скота прокормить, онаго 
лишится принуждены, в чемъ видимая крымскихъ обывателей 
напрасная въ ихъ претенсияхъ затѣйка. 

Копія съ листа малороссійскаго гетмана графа Разумов¬ 
ского от 7-10 февраля 1755 года. Изъ генералной войсковой 
канцелярія присланнымъ ко инѣ сего февраля 5-го репортомъ 
представлено, что во оную гевералвую канцелярію войска ви¬ 
зового запорожского атаманъ кошевый Явимъ Игнатовъ с то- 
варыствоыъ представлялъ: находящейся де въ Калміусѣ запо* 
рожскіИ полковникъ Стефанъ Чекересъ съ старшиною ему за¬ 
порожскому кошевому атаману доношевіемъ представилъ, про¬ 
шедшаго де ноября 17-го донесено ему полковнику отъ запо¬ 
рожскаго козака Василья Бавши, что находящіесь въ границѣ 
россійской на запорожскомъ степѣ крымской области чабаны 
города Карасева, грѣки Василь да Иетро, будучи не въ отдален- 
вости своими отарами от его зимовника того жъ ноября съ 
14-го противъ 15 числъ въ вечеру пріѣздили въ его Бакшѣ 
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ввмоввикъ в въ ту ночь съ оного зимовника своровано въ его 
Бавши три кобылы да пять лошаковъ, а того же ноабря 19-го 
въ Козаковъ уманскаго куреня Мовсѣя Злого да Семена Ба- 
бака двенатцатеро лошадѣй съ уздамі в трнвогавв вагайцами 
аулу Асланбекъ мурзы Сукура угвато, да еще въ прошед¬ 
шемъ мѣсяцѣ иювѣ ирклѣевскаго куреня козакъ имявуеный 
Уласъ (кой съ добычью звѣринвою от зимовника помевевного 
Бакши ѣхалъ), неведомо гдѣ дѣвшійся, вынѣ при разьѣздѣ 
его полвоввика съ командою въ стѣнной рѣчки, зовемой Водя¬ 
ной, при тѣрву зарѣзанъ знавденъ, а возъ его Уласа созжено, 
которымъ де коношеніемъ помянутый полковникъ просилъ о та¬ 
ковыхъ причиняемыхъ запорожскимъ козакамъ обидахъ разсмо- 
тренія и куда надлежитъ представленія; а таковые де граби- 
телства и смертные убввства войска запорожского визового 
козакамъ приключаются не от кого другаго, но токмо (какъ съ 
нредставлевія оного полковника видится) от тѣхъ крымскихъ 
чабановъ, и просилъ де онъ, кошевый атаманъ, отъ такихъ 
происходящихъ отъ крымской стороны грабвтслствъ зашяще- 
нія, вбо-де съ кочующихъ в россійскихъ границахъ съ ота¬ 
рами карасовскіе жители ІІетро грекъ и татаринъ Смавлъ идучи 
отъ калміуской паданки къ вагайскому мурзѣ Асланбеку, онъ 
же в Сукуръ въ козака запорожского куреявого ирклѣевского 
Сидора Горкуши своровали двѣ сенокосные косы и салковвицу 
и егда за ними Петромъ грекомъ и татариномъ была посылка 
по жадобѣ вышеписаввого козака, то въ его Петра грека по¬ 
казанные косы и протчее и салвовницу отобрали и вндино-де 
есть, что оные чабаны иди кто другій съ крымскихъ людей и 
протчіе обиды запорожскимъ козакамъ причиняютъ и хотя в 
репортѣ гѳнералной кавцедяріи показано, что из той геверад- 
вой канцеляріи писано къ генералъ маіору и вице-губераат(фу 
кіевскому Костюриву съ требованіемъ, чтобъ онъ о доставле¬ 
ніи обидимынъ запорожскимъ козакоиъ сатисфакціи и удовол- 
ства не оставилъ, куда надлежитъ писать и гевералвую кан¬ 
целярію уведомить, о чемъ де и къ кошевому атаману для ве¬ 
дома изъ гевералной войсковой канцеляріи ордеръ отправленъ, 
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однако я объ овоиъ под высочайшее вашею імператорскаго 
велвчества благоразснотревіе всеподдавнѣвше представляю. Та¬ 
ковы жъ копіи въ Конставтинополь къ резиденту Обрескову 
при рескриптѣ № 7 от 16 февраля да въ Кіевъ къ пицѣ-гу- 
бѳрнатору Костюрияу при указѣ от того жъ числа 1755 году. 

Копія съ доношенія надороссіЯскаго гетмана отъ 7-го ѳе- 
врадя 1755 года; Сего ѳеврадя б-го какова прислана ко мнѣ 
изъ гевералвой войсковой канцеляріи при доношеніи копія съ 
репорта от кошевого запорожского атамана Якима Игнатова с 
товарыствомъ въ той гевералвой канцеляріи подученного о 
смерти турецкого садтава н о показанныхъ в томъ репортѣ от 
турецкой стороны якобы намѣреніяхъ оная къ высочайшему 
вашего імператорскаго величества благоусмотренію ори семъ 
представляется, такову жъ копію съ репорта и къ генералу 
маіору н кіевскому вице-губернатору Костюриву из генералвой 
войсковой канцеляріи сообшено. 

Копія съ репорта кошевого съ товарышв в генѳралную 
войсковую канцелярію из Коша отъ 22 декабря. Того жъ числа 
житель и купецъ нежинскій Дмитрей Чадикъ пріѣхавши из Пе¬ 
рекопа въ Сѣчь въ канцеляріи войсковой запорожской визового 
войска объявилъ, что того жъ декабря 14 и 15 чиселъ слы¬ 
шавъ овъ,‘ Чаликъ, въ Перекоп Ь от многихъ турковъ и дру¬ 
гихъ тамошнихъ жителей, что пріѣхалъ к хану крымскому 
Арсланъ-Гирею із Царяграда курьеръ съ ізвѣстіемъ, что ту¬ 
рецкой великой Маімутъ султанъ умре, а которого мѣсяца и 
числа умре неізвѣстно, султанскую жъ турецкую власть при¬ 
нялъ умершаго Магмута султана братъ родной Османъ султанъ; 
а понеже мнѣ атаману кошевому донесено от здѣшняго вой¬ 
скового писаря Артемьа Васильева, въ бытность его Василь¬ 
ева въ прошломъ І758-мъ году по присдаввымъ въ Кошъ отъ 
его яснкведможвости высокоповелвтелвого господина гетмана 
в разныхъ орденовъ кавалера графа Кирилла Григорьевича его 
сіятѳлства Разумовскаго я кіевской губернской канцеляріи въ 
силѣ ея імператорскаго величества высочайшаго указа орде¬ 
ровъ въ Очаковѣ при полковникѣ запорожскомъ Ѳедорѣ Поко- 
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тилѣ писаремъ многажды отъ янычаръ и адабашей слышалъ 
между розговорами, огда де царь вашъ Магиутъ умретъ и 
братъ его Османъ царь царство приметъ, то де война противъ 
Россіи начнется, а послѣ того чрезъ весколко дней янычар¬ 
ской ' орты-Чорбажи аги, то есть подполковникъ и миръ при- 
шедши на квартеру, гдѣ речевной писарь Васильевъ при выше- 
писанномъ же полковникѣ Покотилѣ стоялъ при переводчикѣ 
государственной иностранныхъ дѣдъ коллегіи Ѳедоре Семеновѣ 
('которой из кіевской губернской канцеляріи съ висмами въ 
очаковскому паше тогда присылавъ былъ и вмѣстѣ квартеру 
імѣлъ), сказывалъ, что де по умертвіи ихъ турецкаго царя и 
по опредѣленіи брата его царемъ турецкимъ война объявдева 
будетъ, ибо де докучило праздно живучи, а противъ какого 
государства невѣдомо; нынѣ же хотя по силѣ ея імасраторсваго 
величества высочайшихъ указовъ и по высокоповелитеднымъ 
его ясвѣвелможность и кіевской губернской канцѳдлріи орде¬ 
ровъ развѣдываніе о предпріятіяхъ и намѣреніяхъ турецкихъ 
и татарскихъ чинимо есть, точію ничего не слышно, да и выше- 
писавной грекъ Дмитрій Чадикъ ничего про то у турокъ и та¬ 
таръ не слыхалъ де и о выше-писанномъ генерадной войско¬ 
вой канцеляріи покорно доношу, а впредь ежели что развѣдано 
будетъ, то о томъ в самой скорости доносить не премину. 

Копія съ листа малороссійского гетмана графа Разумов¬ 
ского отъ 8 марта 1755 г. Изъ генерадной войсковой канце¬ 
ляріи присланнымъ ко мнѣ сего марта 6 репортомъ представ¬ 
лено: войска де низового запорожского атаманъ кошевый Гри¬ 
горій Федоровъ съ товарышетвомъ чрезъ репортъ свой въ ту 
генералную канцелярію присланный объявилъ: прошлого де 
генваря 19-го полковникъ бугогардовскій Семенъ Мѣховинъ сь 
находя ш,еюсь при немъ старшиною в Кошь войска низового за¬ 
порожского присланнымъ доношеніемъ представлялъ: что прош¬ 
лого 754 году декабря 28-го куреня кисляковского козакъ 
Карпъ Смертенко съ хлопцемъ своимъ поѣхалъ в степь для 
ловли лисицъ, котораго наѣхавши въ россійской границы в 
речкѣ (Інгудѣ нагайцовъ до пяти человѣкъ его Снертенка о 
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конемъ из=(и съ) спасомъ захватали и невѣдомо гдѣ подѣли, 
хлопецъ же де его Смертенка въ силу другимъ конемъ до зи¬ 
мовника своего побѳгомъ спаслся, на другой же день курен¬ 
ные кислякувские козаки для сыску означенного Смертенка 
ездили, точію не сыскали; да вышеаисанаого жъ де числа 28-го 
декабря за козавами войска низового запорожского куренными 
васюринскими, живущими въ рѣчке Ингулѣ нагайцы человѣки 
до дватдати гонялись такъ силао, что в силу великимъ бѣгомъ 
спаслись: и требовалъ де оной копіевый от генерал ьой канцеля¬ 
ріи куда надлѣжитъ представленія, чтобъ къ крымскому хану и 
буджадкому сераскѳръ султану Шѳгбазъ-Гирею писано было 
объ отысканіи оного козака Смертенка и о усмиреніи нагайцовъ; 
и хотя в репортѣ оной генералвой канцеляріи съ требованіемъ 
учиненія о вышеписанномъ с кемъ надлежитъ сношенія писано 
и къ генералъ-маіору и вице-губернатору кіевскому Костюри- 
ну, однако и я о такихъ ново*происходяіпихъ от нагайцовъ за¬ 
порожскимъ козакамъ нападкахъ подъ высочайшее вашего імпѳ- 
раторскаго величества благоразсмотреніе симъ всеподданнѣйше 
представляю. 

Копія зъ доношевія господина малороссійского гетмана и 
ковалера графа Еирилы Григорьевича Разумовского отъ 8 марта 
1755 года. Вашего імператорскаго всепресвѣтлѣйшаго величества 
вѣрный подданный Малой Россіи обоихъ сторонъ Днепра и войскъ 
запорожскихъ гетманъ челомъ бью: высочайшая вашего імпера¬ 
торскаго величества грамота изъ государственной иностранныхъ 
дѣдъ коллегіи съ приобшееиемъ переводовъ 1-е с репорту хана 
крымского къ портѣ отоианской от 4-го сентября сообщенного 
от порты къ резиденту; 2 е съ иисма ханскогожъ къ генералу 
маіору и вице губернатору киевскому Костюрину подученного въ 
Кіевѣ 29 декабря 1754 года писанныхъ с опроверженіемъ за¬ 
порожскихъ Козаковъ на татаръ и с прѳдъявленвемъ на нихъ 
своихъ жалобъ вновь причиненныхъ татарамъ обидахъ и что 
запорожские козаки в турецкихъ границахъ зимовниковъ бо¬ 
лѣе прежняго подѣлали и розбой и воровство по учрежденіи 
карауловъ умножились, и с повелѣниемъ о подтвержденіи запо- 
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рокскому кошевопу атаману з етаршвною, дабы ежели бъ по 
жадобѣ сев виновные въ войскѣ запорожскомъ находились, сы¬ 
скомъ и наказаніемъ оныхъ и возврашениемъ іюграбденного, и 
въ протчемъ добродѣтелною роздѣлкою, таиожъ иеуяѣдлевае- 
мымъ свѣдениемъ и разореніемъ въ турецкихъ границахъ жи¬ 
лищъ своихъ той сторонѣ удовольствие учинили и въ нарѣка- 
віѳ на войско запорожское въ большемъ воровствѣ надлѣжаще 
оправдались, а не остались бы в томъ безъотвѣтвы, иопрот- 
чемъ сего году февраля 26 мною подучена; и во исполненіе оной 
вашего імператорскаго величества грамоты, къ запорожскому 
кошевому атаману зъ старшиною и отамавами и всему войску 
отмене предложено противъ значащейся въ переводахъ от 
крымской стороны жалобы въ присутствіи обрѣтающагося въ 
Сѣчи запорожской сотника полкового миргородского Зарудного 
о всемъ, а особливо о постройкѣ запорожскими козакаыи въ 
турецкихъ границахъ жилищъ,—поддинноль оные? - кемъ имян- 
но и для чего за учиненнымъ от меня въ сидѣ грамоты вашего 
імператорскаго величества о разореніи прежде имѣвшихся въ 
турецкой границѣ запорожскихъ поседеней предложевиемъ и о 
неимѣніи въ предъ тамо никому никакихъ строевой запреще¬ 
ніемъ (на что оный находящійся въ Сѣчи сотникъ Зарудвый 
во ивѣ еще въ декабрѣ мѣсяцѣ 175І года и ропортовалъ, что тѣ 
вмѣвшвяся в турецкой границѣ запорожские шалаши и прот- 
чее строеніе разорены и огнемъ сожжены и нигдѣ уже запо- 
рожсввхъ жилищъ внутрѣ турецкихъ гравицъ не имѣется) вновь 
построены суть и нынѣ имѣются, добропорядочно изслѣдовать 
и ежелвбъ по сей жалобѣ винные въ войскѣ запорожскомъ на¬ 
ходилась, сыскомъ и ваказавиѳнъ оныхъ и возвращевиемъ 
пограбленного в въ протчемъ справедливою роздѣлкою, тавожъ 
сведеніемъ н разореніемъ въ турецкой границѣ жилищъ своихъ 
удоводствие учввить в въ нарѣканіи на войско запорожское 
въ воровствѣ овравдатся и о томъ ко ивѣ репортовать и ге¬ 
нерала майора и киевского вице-губернатора Костюрина увѣ¬ 
домить вемѳдлѣнво, поступи притомъ слѣдствіи безъ вристра- 
ство в не чввя вималѣйшей потачки и посдабдевія винными в 
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по свовиъ представлониякъ вящівв доиазателства имѣть, 
чтобъ съ сторояы хансвоМ всѣ отъговорки заградить и въ предъ 
от татаръ осторожность іѵѣтъ в заворохсвихъ Козаковъ отне- 
возволенвыхъ поступковъ воздерживать орилѣжвее, дабы та- 
вітъ образомъ подобные жалобы в въ томъ веудоволствін обо¬ 
ихъ сторонъ буде не вовсе пресѣчеввыми, то хотябъ умалѣн- 
выми видѣть; а дабы упомавутов сотникъ миргородской Заруд- 
ный кошевому атаману з старшиною и куревнымъ атаманамъ 
непреставно напоминалъ о провзвѣденів оного слѣдствія по су¬ 
щей справедливости в по удовольствіи туренкой стороны сы¬ 
скомъ и ваказаниенъ виновныхъ и возвращенвемъ пограблен¬ 
ного и въ протчеиъ добропорядочною раздѣлкою, а особливо, 
чтобъ ваходяшиася в турецішхъ границахъ запорожскихъ Ко¬ 

заковъ жилища разорены нѳиедлѣнво в въ нарѣкавіѳ на войско 
запорожское ови надлѣжаще оправдались и о тонъ ко мнѣ рѳ- 
вортовали и кіевского вице-губернатора увѣдонлялибъ, о томъ 
от мѣвя и къ оному сотнику особливо ордеръ посланъ; что 
хе касается до пограничныхъ карауловъ, чтобъ имъ быть при 
границѣ отъ 23 апрѣля во 26-е октября, то дабы о томъ в 
сидѣ прежнихъ вашего імператорскаго величества грамотъ и 
моихъ ордеровъ по сношенію съ вице-губернаторомъ киевскимъ 
учинено опредѣленіе въ генерадной войсковой канцеляріи о томъ 
в въ ту гевералвую канцелярію от меня предложено, о чемъ 
вашему, іиператорскому величеству подданвѣИше доношу. 

Копія съ листа господина малороссійскаго гетмана графа Кн- 
рвлн Григорьевича Разумовского отъ 14 апрѣля 1755 году. Въ ре¬ 
портѣ генерадной канцеляріи сего апрѣля 10 числа во ивѣ прв- 
слаивонъ показано, что войска визовогозапорохского кошевой ата¬ 
манъ Григорей Федоровъ доношевіенъ своимъ во оную генерал- 
иую канцелярію представилъ: минувшаго де февраля 27 полков- 
ввкъ богогардовый Максинъ Таранъ съ старшиною представ¬ 
лялъ отъ себя доношеніемъ въ Кошъ войска визового запорож¬ 
ского, яко того жъ февраля 20-го вышедшій изъ неводи ізъ 
турецкой области веволникъ вмявемъ Іванъ Давидовъ сынъ до¬ 
просомъ показалъ, родимецъ де онъ полской области села Ка- 
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пустива и взятъ татарами в неволю в то время, когда людей 
из Ведиедовки выбрали, чему будетъ годовъ воснватнать; гдѣ 
будучи въ неволѣ служилъ у нагайца въ селѣ Деледіовѣ, име¬ 
немъ Аваибета, васучи скотъ; чрезъ всю свою у него быт¬ 
ность и нынѣшней зимы, то есть сего 755 году, когда нахо¬ 
дился по той сторонѣ рѣки Бугу въ урочищѣ речки Чачакліи 
съ отарою предписанного жъ Анамбета, то въ той рѣчки Ча¬ 
чакліи нагайцовъ стояло, а для чего ииянво, онъ де Иванъ звать 
не можетъ, тысячъ болѣе двухъ, между коими де командиры 
мурзы именемъ единъ Коплавъ Даураза и Чабанскій мурза, а 
какъ его зовутъ ве знаетъ, имѣются, и у нихъ де нагайцовъ 
онъ Иванъ неодиножды слыхалъ, что они нагайцы промежду 
собою говоря, хвалятся, яко де наставъ у ихъ новой султанъ, 
то де на будущее лѣто сего жъ 1755 году въ запорожскіе 
волности и въ пограничные мѣста, а въ какіе ииявно: въ рос¬ 
сійскіе ль иди подскіе, ве знаетъ, конечно намѣриваютъ въ 
пасть сказуючи нагайсквиъ языкомъ заоорожповъ и погранич¬ 
ные городы чепсвкисвть, то есть всѣхъ вырубать, а хотя де 
уморшого султана о позволѣвіи вттить въ пограничные городы 
п за Ясиромъ просилв, точію де позводѣнія нс далъ, да сверхъ 
де того онъ неволвикъ Іванъ показалъ, что сей же зимы слѣ¬ 
дуемыхъ лежащимъ по над Богомъ шляхомъ в Сѣчь запорож¬ 
скую на пяти возахъ для продажи пшена людей христіавского 
закона, а отколь ізъ Малой Россіи ли или із Подши и не вѳ- 
даетъ, пяти человѣкъ; нагайцы порѣзали и пшено, такожъ во¬ 
ловъ десять позабирали; да предписавпой де полковникъ в томъ 
же своемъ довошеніи объявилъ, что емукозаки объявили, яко 
видѣли они на той сторонѣ въ урочище Чечакліи двухъ запо¬ 
рожцевъ, яко бы вагайцами порезан ныхъ и требовалъ де онъ 
кошеный атаманъ о учивеніи по пограничныхъ городахъ в кре- 
постяхъ от везапного нагайского нападѣвія крепкой и недре- 
мателвой предосторожности к кому надлѣжитъ предложить: н 
хотя де сіи ведомости прямого вероятія не заслуживаютъ, одна¬ 
ко де от той генералЕоИ войсковой канцеляріи писано об ономъ 
къ генералъ маіору Глѣбову ко учиненію от него для предо- 
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сторожвости отъ всяввхъ нечаянныхъ случаевъ въ інѣющіѳся 
въ ведонствѣ его гѳнералъ-наіора регулярные я нерегулярные 
соетоящіѳ въ пограничныхъ мѣстахъ команды о ннѣвіи от не- 
пріятелского невапного нападенія крепкой и недреманной нрѳ- 
досторохности и о еодерасавіи денныхъ в ночныхъ разъѣздовъ 
худа надлѣхвтъ предложенія да и генералъ мшору и вице-гу- 
берватору віевскому Костюрину об ономъ асе для ведома со¬ 
общено и въ малороссійскіе пограничные полки яко то лубѳвокій, 
полтавскій, миргородскій, кіевскій и персясловскій чрезъ ордеры 
от геверадвой канцеляріи предложено, дабы сами полковники съ 

-старшиванн и еотввкамн и всѣми паче выборными козаками 
были во всенрайвѣйшей къ походу готовности и въ погранич¬ 
ныхъ мѣстахъ содержаво бъ всякую предосторожность і о обра¬ 
щеніяхъ нерріателсквхъ развѣдывано бъ и что иногда увѣдано 
быть могло бъ, об ономъ того жъ часу въ геяералвую канце¬ 
лярію ренортоваво с нарочными и въ Кіевъ къ вице-губерна¬ 
тору кіевскому и в новую Сербію въ командующимъ сообще¬ 
но бъ да и къ кошевому атаману для ведома я о содержаніи 
и въ Сечи запорожской от такова жъ яепрілтелокаго нападе¬ 
нія всякой предосторожности і о чнвевіи въ пограничныхъ мѣ¬ 
стахъ какъ для искорененія проявляюпщхея злодѣевъ, такъ и 
для того всегдашнихъ розъѣздовъ ордеромъ же предложено, 
чего ради и я о вышеописанномъ къ высочайшему вашего інве- 
раторекаго величества благоусмотревію всеподданнѣйше пред¬ 
ставляю. 

Копія съ листа малороссійскаго гетмана графа Разумов¬ 
ского отъ 3-го маія 1755 года. Вашего императорскаго всепре- 
свѣтлѣйгааго величества вѣрный подданный Ы алой Россіи обо¬ 
ихъ сторонъ Днѣпра и войскъ запорожскихъ гетманъ челомъ 
бью: прошедшаго генваря от 14 два сего году вашему імпера- 
торскому величеству отъ меня всеподданнѣйше донесено, что 
во исполненіе изображеявого въ грамотѣ вашего император¬ 
скаго величества того жъ генваря 13 дня въ государственной 
иностранныхъ дѣлъ коллегіи состоявшей и во ивѣ присланной 
оовеленіа о содержаніи въ пограничвыхъ мѣстахъ предосторож- 
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сти я чтобъ для ряавѣіывавія о провсхоасдеяіяхъ я обряще* 
НІЯХЪ въ крымской сторонѣ отъ войска ванорожскасо и от пол- 
лсовциковъ долтааского я мвріюродекого огярдвдево было вароч¬ 
ныхъ под<ь вретекстонъ и что развѣ^кано будетъ, ко ивѣ рѳоор- 
товано бъ и въ Вовую Сербію къ таионшвнъ ісокаядвраііъ дат 
яаво бъ знать, дредлагаво отъ меня какъ въ геверальвую кан¬ 
целярію и къ вадорожскоиу кошевому, тако д въ идлороееіі- 
Оіое полкд къ полкодаиваиіц а сего году «црѣла 2в кошевыі 
атаманъ Грвгорей Федоровъ с товарырдвомъ присдааяшіъ ко 
мдѣ ревортомъ дредетавнлъ, что въ силѣ того моего ордера съ 
врвсдддвымм от кіевское губервАкой ванцеляріи къ хану крші- 
дкому н къ дагайокому сераскеръ судтаву надовсааными дие- 
камн посылавы были въ Баквы-СараЛ вапорожокіе коваск Оашво 
•ЬелвМй н Иванъ Задара, а къ навайскоау стокеръ .султму 
Деръішъ Завддовекій и 4Іукьяаъ ДороіквѣіІ в доволяыігь о ее- 
кретшжъ ррвдѣдывацік маставдевіемъ, взіь ков къ де ііанко і^- 
лекій н Иванъ Задара, поворотдсь обратво картд Л7, кь Крдтк 
додазалд, .будучи де они въ Баммы-Сарав слыхали.от Волошина, 
иждасмъ Димитрія, демтѳлв бакдысарайокого, что крыыоного 
хдна Арсладъ-Гкрея оывъ .оъ иѳмаіою командою, а сволко чк- 
оломъ одъ ВОЛОШИНЪ не дмаетъ, 1764 году въ декабрѣ к йоіщѣ 
рориыхъ чдседъ пошелъ да яеркеоы для вируічяяід .ообратахъ 
дермеоамм въ нленъ крыисцядъ татаръ .и унквенія с квми -чер- 
кесали .якобы примирія, кой еніе н до нынѣ въ Крыкъ ко шіз- 
вратвдса; въ Крыму же де между татарами и турками .слухъ 
восмтсд, яко бы .крымскодо .дывѣшняго хаиа Арсланъ Гирея 
великій .н<шый султанъ вамѣровдетъ от ранга его отставать, .а 
того .оный хавъ Арслемъ Гирей .и всѣ іфыііскіе старшины нрезъ 
оіе довѣдаютея, что нро.тиа> нрежиихл» црнсылаеиыіхъ от скончав* 
шагось султана ему лаву въ вндкъ жалрваиея одежды и ружья 
неоолвое число нрислалъ, въ Бавдысарнй №вдевъ ІІврсцкі|іФв,пъ 
протдихъ тавошямхъ .мѣстахъ ввкдкоаа обращенія к .іфіугот»> 
аденія кромѣ давных/ь прнрасонъ ре имѣется, ио тѳдко-де от 
цредиисавдоро врлодінна .слыхнкіщ онр, яко межДіУ .шищ^окош 
ордою многіе НОГАЙЦЫ годормп^ -у маоъ де новой дари ость, то 
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н вова» омзавв ібухѳтъ противъ Россіи и пѳрвѣо де Сѣчь за- 
лорожекую взять и вое аЫкко занорежокоѳ порубить, чтобъ 
препятствія отъ здпорожсвихъ Козаковъ оной ордѣ въ Малую 
Россію иттй не было, а вяые ле татары гоноііятъ, что того 
диъ учинить всячески ве яовелѣяо б>удвтъ, иііо де вѣчной 
Россіею ниръ утвержденъ, да и восданеігь от нового султана 
«ъ росеібскоиу двору посланъ, въ Крину жъ-де весна ва хлѣбъ 
юскуяво, а на кормъ лошадямъ н другой екотивѣ такъ нужно, 
что я за рубль однооо ковл въ сутки накорнвть не можно и от 
.солоду въ Крыму много скота пело и падетъ, а отъ сераскеръ 
султана з Буджаку оооылные еще не везнратилнеь и обяару* 
«иваѳтъ онъ кошевой атаманъ, что в оныни посланвыни доне* 
4жео <будетъ, отрепортовать без умедлѣнія, о чемъ вашему 
яхвсфѣторскону великеству вееооддаяаѣйше .предъстакдяю, а о 
оемъ та и отъ геавраляой каццѳдя{нн раввого жъ содержанія 
довтпеніе .при отпускЬ сего получено. 

Копія оъ листа господина иалорооеійѳкого гетмана графа 
Кярвлы Грвгорьевмча Раауиовсвого отъ 8-го маня '1755 года. 
Сого году аарѣля 26 отъ кшіевоге запорожского атамана Грз- 
1>орья Федорова съ товаряствемъ приславвымъ во мнѣ доноше- 
віемъ по представленію в нему втаімну кошевому войска запо- 
рожеяого жъ отъ атамана куреня мвнскоро Якова 'Чуба пред* 
ставлево: что оной атаманъ Чубъ и зъ взятымъ отъ перевод* 
чцма государственной коллегіи ияостраниыхъ дѣдъ Федора Се- 
яенова печатнымъ россійснянъ биде гонъ и даввыаъ отъ него 
вошовосо п'Ц>іміяѳмъ, посылавъ былъ взъ Коша войска эаоо- 
рожевмга для •отвову въ крымской городъ Перекопъ кувца, а 
ое іфиѣзжѣ .въ ІІеревооъ м об'ьявввшииь тамоіонинъ толмачамъ, 
когда «оввратилоя обратно до <Сѣчи, то на пути въ крымскомъ 

ч етояу въ урочвце Чапдивкѣ сего 1755 году феврали 19 на- 
ѳміявпш на ого пять человѣкъ татаръ, імавами в проэваніяыи 
незямемые, .спрашяваяи у еоо Чуба яасяорта, а какъ онъ тогъ 
давней ѳиу іотъ переводчвка билетъ об ьн валъ, то они взявъ 
оной бмлеггъ ;в смавнван, ты-де неотомаѵь.'но хараыз-ѵи то де 
кмсме івцонснво воровсво, нодрала, а его самого Чуба внѣю- 
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шинся у него пѣрв&чѳнъ, ратышани в голою саблею полозомъ 
били нещадно и взявъ еъ собою везли въ степъ чрезъ весь 
день, а ввечеру забравъ въ его Чуба лошадь зъ седлоиъ, пер¬ 
начъ, ратише, пистолетовъ пару, ледунку и другие бывшие 
въ него вѣі'ш и денегъ шестьдесятъ копѣекъ, поѣхали, оста- 
вя самого на степу въ урочище Зеленой, а потомъ с тѣхъ та¬ 
таръ олвнъ, возвратясь, привелъ ему лошадь съ седломъ, сва- 
зывая, что забратыя у него вѣши будутъ въ каИмакава пере¬ 
копского и ежели де онъ Чубъ добрый человѣкъ, тобъ съ пис- 
иомъ от Коша ѣхалъ бы до оваго кайиакава; от какова де вѣ- 
ликого бою оной Чубъ, не могучи на лошадь сѣсть, ноги при¬ 
морозилъ и в силу прнѣхалъ въ войсковые волности, въ кова¬ 
чей зимовникъ, состоящій въ урочищѣ Канавкѣ, гдѣ же лѣ- 
жалъ боленъ, и просилъ овъ кошевый атаманъ о возвращеніи 
забратыхъ у оного атамана Чуба тѣхъ вѣщей и о нечиневіивъ 
прель войска запорожского старшинѣ и козаканъ боемъ и 
грабительствомъ обидъ, такожъ о учивевіи за бой и увѣчье 
атамана Чуба с виновныхъ достойной сатисфакціи от иѣия, 
куда надлѣжитъ, представленія, чего ради об ономъ вашему 
імператорскому величеству въ высочайшее благоусмотрѣние 
всеподданнѣйше доношу, а о семъ же и от генеральной вой¬ 
сковой канцеляріи довошевие при отпускѣ сего раввогожъ со¬ 
держанія получено. 

Копія съ листа господина малороссійскаго гетмана гра¬ 
фа Кирилы Григорьевича Разумовскаго отъ 14-го апрѣля 1755 
году. Вашего імператорскаго всепресвѣтлѣбшаго величества, 
вѣрный подданный Малой Россіи обоихъ сторонъ Днепра и 
войскъ запорожскихъ гетманъ челомъ бью. Сего апрѣля 10-го 
дня изъ генералвой войсковой канцеляріи присланъ ко мнѣ ре¬ 
портъ съ представленіемъ: въ ту де генералную канцелярію 
войска низового запорожского кошевой атаманъ Грвгорей Фе¬ 
доровъ с товарыщи доношевіемъ представилъ, что по получен¬ 
ному имъ кошевымъ сего жъ 1755 году гевваря 31 дня от бу- 
гогардовского полковника Тарава с старшиною доношевіи яко 
въ урочище Вербовомъ невѣдомо отколь собралось воровъ че- 
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ловѣкъ до оятидѳоягь и того жъ гевваря съ 17 протввъ 18 

^еелъ ночною порою вагайскнхъ лошадей до ста и болѣе за¬ 

вали, КОЯХЪ де в^ювъ хотя в хотѣлъ онъ полковникъ перело¬ 

вить, во за иалолюдствоиъ Козаковъ невозможно было, заченъ 
требовалъ, чтобъ для поимки ихъ от Коша послано было 
всѣхъ куреявыхъ атамановъ: онъ кошевый атаманъ за тогдаш¬ 

нимъ зимнимъ времавемъ и за великимъ снѣгомъ яко далекое 
от Сѣчи разстоявіе чтобъ козаки в ихъ лошаді от великой 
«тужи напрасно пропадать не могли, такой партіи поеилать по- 

удержался; а для поиску де и переловлевія тѣхъ воровъ какъ 
атаманамъ куреннымъ, такъ полковникамъ кодацкоиу, самар¬ 

скому, перевизкоиу и калніюскому накрѣпко отъ его кошевого 
атамана предложено, а в Вербовое нарочные войсковые Дов¬ 

бышъ Галагуза и бывшей самарскій асаулъ Батуривскій съ 
Коша посланы, которымъ велено за прибытіемъ ихъ, собравъ 
тамо въ Ингулѣ сидяш,ихъ зимовниками Козаковъ болѣе ста 
или сколко будетъ можно, всякими мѣрами старатся тѣхъ во¬ 

ровъ переловить, а от нихъ де объявлено, что егда они туда 
въ Вербовое прибыли, то вышеписаньыѳ воры человѣкъ до 
тритцати верхи иа лошадяхъ съ ружьемъ и с пвсмами к нимъ 
пріѣхали коихъ де сидящими тамо въ Вербовомъ зямоввикаии 
запорожскими Козаками за малолюдствомъ взять было не можно, 

а о 3 анятыхъ де прописанныхъ ногайскихъ|лошадяхъ спрашивано и 
со увѣшавіемъ имъ приказывано, чтобъ они воровства дѣлать 
перестали и тѣ лошади возвратили бъ для отдачи обидимой 
сторонѣ, па что де они объявили, яко тѣ лошади не они за¬ 

вяли, а кто ииянво, не знаютъ, а въ ихъ де воровъ нагайны 
въ рѳчкѣ Греиоклѣи того жъ генваря 12 дня лошадей съ сед¬ 

лами девятеро своровали; да сверхъ дѳ того извѣстно ему ата¬ 

ману кошевому, что еще воры неведомо какіе вагайскихъ ло¬ 

шадей въ россійскую Гранину до ста угнали и иные жъ до 
козаки доносили ему, что воры всѣхъ лошадей болѣе шести 
сотъ угнали и нагайцевъ трияатцати человѣкъ за ними гнав¬ 

шихся окололи и съ тѣми укрываются; почему о поиску и пе- 

реловленіи тѣхъ воровъ хь генералу маіору Глѣбову от него 
114 
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кошевого атаяана писано, тако 2№ ■ от Коша до въ доволноиъ 
числѣ Козаковъ партіи пріядучеіі Кеоны отправить иянѣрекіе 
онъ кошѳвый имѣетъ и требовалъ и отъ геявралной воМсіиюоі 
кавпеляріи Куда надлѣжитъ прадложевія, дабы соетояшіе по 
Днепру в въ другихъ по ту сторову Днѣпра мѣстахъ ыалороо* 
оійсвіе в компанѣйскіо нонавды въ поиску ивъшжмвѣ воровъ 
съ имѣющимися при нвхъ воровскими лошалнв стараніе имѣли 
и потону в8ъ генералной войсковой кавцеляріи ваходящвноя 
въ задвепровсвйхъ мѣстахъ компанѣйсвихъ полковъ такожъ в 
при дву от малороссійскихъ полковъ коваковъ одной четыре- 
сотной и другой двусотвой командахъ командирамъ накрѣпко 
подтверждено, тѣхъ появившихся воровъ в другихъ шатаЮ'- 
шихъся по тамошивиъ стѣпямъ злодѣевъ всякими мѣрами ста¬ 
рятся по всѣмъ степнымъ мѣстамъ командами ошикивать и для 
того безпреставвыѳ имѣть разъѣзды в будѣ о скрытіи себѣ 
гдѣ овыхъ воровъ увѣдаво будетъ, то для поинкв оныхъ от¬ 
правлять доволвые партіи и о томъ давать знать другимъ та^ 
МО имѣющимся регулярнымъ и нерегулярнымъ командамъ для 
учиневія сивурсу, чтобъ овые отнюдь упущены не были, и в 
протчемъ поступать, какъ при томъ доводвое имъ продложевіе 
учинено, воровскіе жъ лошади, есть двбъ при поимкѣ воровъ 
могли быть, задерживать къ отдаче обидвмой сторонѣ, о ченъ 
изъ геверадной же кавцеляріи и къ гевералу маіору Глѣбову 
о учввевіи об ояонъ асе и великороссійскимъ и протчимъ імѣ- 
ющинся тамъ же за Двепромъ командамъ предловсевія писано, 
а что изъ оного доношевія кошевого атамава усмотрено, яко 
по требованію предписанного полковника бугогардовсквго Та¬ 
рава для поиску и переловленія тѣхъ воровъ ве отправилъ 
онъ вошевый доволвой каввчѳй команды, но токмо послалъ 
такое малое число Козаковъ, что она тѣхъ гайдамакъ по сыс¬ 
кѣ и взять ве могли, то повеже от него кошевого то учиаено 
весна слабо и вебреасвтедво, ибо ему вѣдая сколь строго вы- 
еочвйшвмв вашими інпѳраторскаго величества указами и въ си¬ 
дѣ оныхъ ивогвни моими ордераки поведѣно танахъ злодѣевъ 
всемѣрными способы искоренять, почему надлежало по увѣда- 
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4ІЙ объ ййхъ тотчасъ доволііую оторабить йомавду; но онъ 
таномъ вуасионъ дѣдѣ отложилъ отнравдевів для поиску ніъ 

команды До вёсны, чроНъ что нодалъ иМъ способъ къ скрытію 
себѣ я пройэНѣдевію болѣе воровства; для того какъ отъ гѳ- 
Норадвой войсковой канцеляріи, такъ особливо в от меня ему 
кошевому атаману за то вредиисанъ доволной ренрѳмандъ, а 
нрМ томъ строго приТверждеио, дабы онъ, какъ скоро возмож¬ 
но, по всѣвігь таионіввмъ стѣннымъ мѣстамъ и гдѣ бы чаять 
ОнМхъ воровъ быть пристанищу и укрытію, разослалъ довол- 
ньіе в при добрыхъ старшинахъ команды, которыми конечно бъ 
й поворованные лошади отысканы быть могли, и егда тѣ во¬ 
ры пойманы будутъ, то бъ имъ не чиня собою никакой экзе¬ 
куціи, отослано въ Глуховъ въ гонералную канцелярію за 
Крепвимъ карауломъ, къ поступленію съ ними в силѣ вашего 
ІмпераТорскаГо величества указовъ л малороссійскихъ правъ; 
а‘ какіе при поимкѣ гЬхъ воровъ найдутся поворованные ими 
лошади іли пожитки, тѣ по отобраніи от нихъ описаны веши 
новмянно, а лошадей въ лѣта, шерсть и примѣты н ту опись 
стослайо бъ в генеральную канцелярію при репортѣ, а оные 
лошади и веіци содержано бъ в целости для возвращенія ихъ 
на обидную сторону, отколь того трсбовано будетъ, за надлѣ- 
жашимя свидѣтелствы и обстоятелными роспвеками; а въ предь 
въ войскѣ и въ поимкѣ таввхъ злодѣевъ поступалъ бы онъ 
кошевой съ ревностнѣйшимъ стараніемъ и исполненіемъ мно¬ 
гихъ вашего імператорскаго величества высочайшихъ повелѣ- 
віЙ в моихъ въ силѣ оныхъ вашего імператорскаго величества 
повелѣвей съ доволвымъ въ томъ наставленіемъ и крѣпкимъ 
подтвержденіемъ ордеровъ конечно подъ опасеніемъ вашего ім¬ 
ператорскаго величества высочайшаго гнева н жестокаго истя¬ 
занія я штрафа, о чемъ и вашему імператорскому величеству 
Всеподданнѣйше доношу. 

Копія съ листа господина малороссійскаго гетмана графа 
Разуновсваго отъ 28 іювя 1755 году. ІІо силѣ присланной ко 
мбѢ прошедшаго 1754 году сентября 28 изъ государственной 
кЬлдегів иностранныхъ дѣлъ высочайшей вашего Імператорскаго 
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величества грамоты о саѣсѳвіи имѣющихся въ турецкихъ гра- 
вицахъ по Ковскииъ водамъ и ао рѣкѣ Бугу аапорожсвихъ 
Козаковъ зимовниковъ и шадашовъ и о учреасдѳаіц по той сто¬ 
ронѣ рѣки Днепра у запорожского перевоза и Камянки, аот- 
туду до Гарду кардудовъ въ тодвкомъ числѣ воіаювь., скол* 
во и отъ татаръ въ поставкѣ будетъ и о протчѳмъ какъ во 
овой высочайшей вашего імператорскаго величества грамотѣ 
ясно изображено: предложено было от меня того жъ году ок¬ 
тября отъ 3-го какъ въ гевералную войсковую ванцеляріо, 
такъ и войска низового запорожского къ атаману кошевому 
съ товариствомъ и надлежащему исполненію и въ вашему ім- 
ператорсвому величеству в наддѣжащ'^мъ обстоятелотвѣ того 
же числа донесено, а сего іюня 24-го присланнымъ во мяЬ изъ 
генерадвой войсковой канцеляріи репортомъ представлено, что 
по оному посланному от меня ордеру наряжеао и отправлено 
было зъ миргородского и полтавского полковъ двѣсти чело¬ 
вѣкъ выборныхъ, да от Сѣчи запорожской тодикое жъ число 
запорожскихъ Козаковъ при старшинахъ, а над тѣми всѣми 
караулами опредѣленъ былъ гдаваымъ командиромъ обозный 
подковой прилуцкій Галенковскій, а потомъ за бэлЬзаію его 
Галенковскаго, на мѣсто его обозный же подковый міргород- 
скій Ыосковъ и о содержаніи тѣхъ карауловъ инструкція на 
основаніи помянутаго даннаго от мена въ генералную канцеля¬ 
рію въ сидѣ высокопомянутой высочайшей вашего імператор- 
скаго величества грамоты ордера дана; а генералъ-де наіоръ 
и кіевскій вицегубернаторь Костюринъ пишетъ въ генералную 
канцелярію, яко упомянутый обозный подковый миргорэдскій 
Московъ у него генерадъ-наіора явился, во токмо-де (но при¬ 
чинѣ той, что ханъ крымскій чрезъ н*р)чн> иоздална''0 въ 
отвѣтъ к нему генералъ маіору Костюрзну писалъ, яко онъ 
показанныхъ карауловъ съ своей стороны учреждат» намѣре¬ 
нія не імѣетъ) по ордеру его генералъ маіора уволнеаъ и ве¬ 
лѣно командированную дву-сотную козачую команду отпустить 
въ домы по нрежаему до указу, но быть ему Москову еь тою' 
командою в готовности, ибо до о тѣхъ караулахъ какъ ново- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1813 

лѣно будетъ поступить, доношеніемъ въ государственную ино^ 
странныхъ дѣлъ коллегію от него генералъ-маіора Костюрнна 
представлено, съ требованіемъ высочайшаго вашего імператор- 
скаго велвчествв указу, такожде въ Конставтввоаоль къ над¬ 
ворному совѣтнику и резиденту Обрескову писано, а отъ гѳ- 
вералнов войсковой канцеляріи въ предписанные миргородскій 
в полтавскій полки, съ коихъ опредѣлена для содеожанія вы- 
шеоисаввыхъ пограничныхъ карауловъ козачая команда, извѣ¬ 
стіе о семъ и чтобъ впредъ тѣ козакв были токмо въ домахъ 
в готовности, ордеры посланы, чего ради и я об ономъ ваше¬ 
му іиператорскому величеству всеподданнѣйше представляю. 

Копія съ листа малороссійскаго гетмана графа Разумов¬ 
скаго отъ 28 іюня 1755 году. Сего іюня 24 присланнымъ ко 
мнѣ изъ геиералной войсковой канцеляріи репортомъ представ¬ 
лено: вахсдяшіяся-дѳ в Сѣчи для равныхъ дѣлъ сотникъ пол- 
воЕЫЙ миргородскій Василій Зарудный сего июня 5-го въ ге- 
нералную войсковую канцелярію репортовалъ, что за прибыті¬ 
емъ его прошедшаго мая въ первыхъ числехъ въ Сѣчь запо¬ 
рожскую, в силѣ ордера моего о приключенныхъ вновь отъ 
запорожскихъ Козаковъ татарамъ обидахъ, кошевому зъ стар¬ 
шиною и куреввынв атаманами, о чемъ-де по оному ордеру 
должно было внушалъ доволво, и хотя де запорожцы свои мно¬ 
гіе отъ татаръ приключенные обиды, напротивъ ихъ претензіи 
представляли, однако-дѳ в сыску тѣхъ грабителей, на коихъ 
татары жалобу приносятъ, крайнее старателство приняли и 

'атаманы де сами за ними поѣхали, а одинъ уже и пойманъ и 
содержится подъ карауломъ и до трехъ сотъ лошадей винился, 
которыхъ де отысканіе темже атаманомъ поручено; въ Камяв- 
вонъ же де сего дѣта вновь построевные двѣ только кузницы 
посыдаввымъ от него значковымъ товарыщемъ совсѣмъ разо¬ 
рены в никакого де строенія въ турецкой границѣ по верному 
осввіетелствовавію внизъ до Днепру не явилось, кромѣ ры- 
балческихъ шалашей, что трактатомъ позволено; для такого 
жъ де освидетедствовавія до Гарду, а оттоль по вад-Бугомъ 
я от Бугу границею до самой Сѣчи нарочные жъ от него За- 
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рудвого при атаминадъ курвняыхъ отораадевы и ежадн бы где 
в турецкое границѣ иогдо какое строеніе сыскдно быть, рее 
то при себѣ разорить приказано, о чеиъае за возврашеаіень 
оныхъ варочныхъ обстоятедво реиортоиать ікветъ, о чеиъ и 
вашего шператорскаго ведичѳстиа въ государетвенную колдегію 
вностранвыхъ дѣдъ ддя извѣстія чрезъ сие оредетавдяю< 

Копія зъ доношевіи господина надороосШскаго гетвана 
графа Разуионскаю отъ 6 іюля 1755 года высочаИоюю ваиіва> 
іиператоргкаго всдичества грамотою сего году іюня 23'Го дня 
въ государственной келдегіи інсстранныхъ дѣлъ состоявшею по 
представлению изъ Коиставтивополя от резидента надворнаго 
совѣтника Обрѣскова да кіевскаго вице-губернатора Костюрвна 
и генерала яаіора Глѣбова, что на вовеко зачорожское низо* 
вое отъ хана крымского оривосятся жалобы въ причиненныхъ 
татарамъ обидахъ, в отгонѣ де нѣсколко сютъ лошадей и ро- 
гаюго скота и въ убивствѣ такъ-же людей, что при портѣ 
ог[і(>мнымъ ставятъ, а присланной отъ хана крымскаго первой 
его чегодарь разглашаетъ, яко свое учинено не разбоемъ, но 
яеириятельсввнъ набѣіовъ, которого будто в в самую войну 
едвалв вредителнѣс быть могло, в что въ овокъ войскЬ по 
предложевиямъ вице>губеряатора Костюрвна накакоза исподво- 
вня не чинится, а репорты хотя в присылаются, но несвравед- 
ливые, в в тѣхъ репортахъ другъ друга укрывають; а вьфе¬ 
вралѣ мѣсяцѣ гайдамаковъ около границы при речки Громаклѣи 
находилось множество, которые тогда у татаръ болЬе трехъ 
сотъ лошалѣй угнали, и погоня от татаръ за ними была, но 
они ушли чрезъ рѣку на здѣшнюю сторону я потому уходъ нхь 
былъ іс турецкой границы въ зядвепровскис мѣста и без суинѣнія 
чаять, что тѣ гайдамаки, буде не всѣ, то болшыі часть язъ 
запорожцовъ, тако жъ, что оные запорожцы по вскрытіи веды 
во многоиъ числѣ по рѣкамъ Бугу, Ині7лу и Днѣпру поплыли 
въ турецкие границы для рыбной ловли, не взявъ пѳчітнихь 
билѣтовъ, а противъ заставы я Кдиояскояъ вновь нааолнелн 
семь погребовъ льду, чтобъ въ нынѣшнее лѣто в т Ьхъ мѣстахъ 
базару и куаввцамъ быть; а на р>‘кѣ Бѣдозоркѣ хотйля адй- 
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лать постъ н брате ноставое, жаііііааавъ же перекопскій о 
томъ споритъ, а притокъ въ жалобу на запорожскихъ Коза¬ 
ковъ оъ требовапионъ сатисфакціи къ Коетюриву пишетъ о 
двухъ татарахъ, которыхъ кошевой у себя держалъ подъ ка¬ 
рауломъ и із нвхъ одинъ умѣршвдевъ; да о кражѣ и угонѣ 
«озаками у татаръ послѣ здѣдкн въ разныхъ числкхъ воеыи 
«отъ двадцати восии лошадей и тридцати аяти воловъ и прот- 
чеѳ, какъ въ опой вашего імоераторскаго величества граи ітѣ 
вространно выражево, повелѣво мнѣ во изслѣдованіи о выше- 
оисанноиъ, винныхъ по винамъ ихъ въ достойное наказание 
онымъ и в страхъ другихъ штрафовать, зъ гайданакаии жъ 
Постунать во силѣ данныхъ об нихъ гшіералныхъ указовъ, и 
сворованное выи чтобъ надлѣжадо въ турецкую сторону воз¬ 
вратить и въ нротчеиъ по обстоятельству сатисфакцію доста¬ 
вить; а вапротиву от овой по своимъ нретевзияиъ равномѣрное 
подучить етаратся в о воздержаній запорожскихъ Козаковъ и о 
новикѣ гайдамаковъ такое учреждение учинить в о томъ запо¬ 
рожского атамана с товариніи и еше кого бъ надлѣжадо орде- 
ровать, чтобъ хотя отнынѣ видѣть искорененіе плутовъ гайда¬ 
маковъ и іхъ сообщниковъ и воровства оныхъ в в томъ и въ 
оротчемъ на запорожскихъ Козаковъ жалобъ в варѣкааій пре- 
кращевие, а доставлѳниенъ того при границѣ снокойствиѳ и в 
томъ в въ протчемъ, что въ лутчшену ісиравлевию сего весна 
иужаого дѣла надлѣжать будетъ поступать по своему ізобрѣ- 
тевию, и что учинено будемъ вашеиу императорскому величе¬ 
ству довесть; кошевому жъ атаману с товарищи подтвердить, 
чтобъ они въ предъ въ репортахъ своихъ къ Коетюриву о 
провзшествиахъ еь поеторонаиви в у себя, что до вѣдения 
его нривадлѣжитъ, ничего ве утаивали; и хотя въ нрислав- 
иоиъ цо мнѣ изшедшаго июня 24-го изъ геиервлной войско¬ 
вой кавцеляріи репортѣ но дояошевію находящегося въ Сѣчи 
запорожской для равныхъ дѣлъ сотника иолвоаого норгород- 
своіо Ваевлья Зарудвпго орвдетаолвно, что кошеный атаианъ 
зъ старшввою къ сыску тѣхъ грабителей, ков татарамъ вноьь 
•лриключйли обида я ня вхъ отъ татаръ приносятся жалобы. 
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крайнѣе старательство приняли и атаманы сами за ними по¬ 
ѣхали, а одинъ уже в поймавъ и до трехъ сотъ лошадей ви¬ 
нился, которыхъ де отысканіе тѣмъ же атаманомъ поручено; 
въ Камявомъ же сего лѣта вновь построенные вузняцы разо¬ 
рены, а въ нихъ но Днепру в турецкой границѣ ни гдѣ вньа- 
вого строенія (кромѣ рыбальскихъ шалашовъ, что и трактатомъ 
позволено) не имѣется; а для такого жъ оовндѣтельотвованія 
до Гарду, а оттоль по надъ Бухомъ и от Бугу границею до са¬ 
мой Сѣчи нарочные от него Зарулного при атаманахъ отправ¬ 
лены, о чемъ от иене тогожъ июня 28 дня и вашему імпѳра- 
торскому величеству всеподданнѣйше донесено; однакожъ и 
нынѣ во исполненіе изображенного въ оной вашего іинератор- 
ского величества грамотѣ повелѣния посланнымъ от иѣвя къ 
атаману кошевому старшинѣ войсковой, атаманамъ и куреннымъ 
в всему войску ордеромъ накрѣпко притверждево, чтобъ оно 
еше командировали самихъ куренныхъ атамановъ з доволнымъ 
числомъ товариства и іхъ такожъ полковниковъ бугогардового, 
самарского и протчихъ накрѣпко ордеровали, чтобъ они съ ихъ 
командами во всѣхъ войска запорожского зимовникахъ, пасѣ¬ 
кахъ, балкахъ и другихъ во т:крытію таковыхъ ворамъ гайда¬ 
макамъ удобныхъ мѣстахъ, учини зи вѣрной обыскъ, и гдѣ бы 
кто из оныхъ воровъ гайдамаковъ и другихъ подозрятелныхъ 
людей, кои на запорожское войско наводятъ безславіе и пода¬ 
ютъ поводъ к нарушенію вѣчнаго мира, сысканы быть могли 
оныхъ всѣхъ старалисн бы перехватать; ежели жъ бы оныхъ 
гайдамаковъ тѣ запорожские команды собою взять не возмогли, 
в такомъ случаѣ требовали бъ вспоможения и сикурсу от на¬ 
ходящихся в заднѣпрскихъ мѣстахъ вомпанѣйскихъ полковъ и 
всемѣрное імѣлибъ попеченіе оныхъ всѣхъ воровъ съииать и 
забивъ в ручные и ножные кандалы иди колодки за крѣпкимъ 
карауломъ присылали бъ въ Сѣчь запорожскую, такожъ гдѣ-бы 
и поворованные іми у татаръ лошади и скотъ и протчие по¬ 
грабленные пожитки нашдися, овые отыскавъ отсылаво бъ в 
Сѣчь же въ кошевому атаману въ старшиною, а омъ кошевой 
атаманъ и старшина войсковая інѣютъ тѣ всѣ пожитки и ло- 
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ш»ди содержать въ цѣлости для вовврашения в турецкую сто¬ 
рону, а оиыхъ воровъ за крѣпкимъ же карауломъ отсылать въ 
Глуховъ въ геверадвую кавцелярію для поступлеиия с ними 
в судѣ генералнонъ по сидѣ указовъ вашего імпѳраторского 
величества и малороссійскихъ правъ и о томъ такожъ скодко 
какихъ татарскихъ вѣщей, гдѣ отыскано будетъ, какъ ко нвѣ 
обстоятедао репортовадъ, такъ и къ генералу маіору Костю- 
рину, да и по протчимъ дЬламъ, что у нихъ происходить бу¬ 
детъ, давать знать, оного же войска низового запорожского 
товариству накрѣпко заказывано бъ, дабы они в турецкихъ 
границахъ никакого строенія не заводилі и на рѣчки Бѣло- 
зѣрки мосту не строили бъ; а ежели уже построенъ и гдѣ ка¬ 
кое есть строеніе заграницею, оное велели бъ тотчасъ разо¬ 
рить и мостъ разломать, и въпредьбы они на то, да и ни на 
какие самовольства не отваживались, во всемѣрно от того воз- 
дѣрживодись и в турецкую сторону низачемъ никогда безъ 
печатныхъ билетовъ не ѣздили, а тѣхъ, коя в турецкихъ гра¬ 
ницахъ за вмѣюшимся уже заорепіеииенъ строение імѣди и о 
коихъ генералъ маіоръ Костюринъ представляетъ, что многимъ 
числомъ по рѣкамъ Бугу, Ингулу и Днепру поплыли в турец¬ 
кие границы, когда они оттуду возвратятся, штрафовать по 
тамошнему войсковому обыкновенію, дабы в другие на то смотря, 
въпрѳдь лутче страхъ імѣди в от такихъ непозволенныхъ по¬ 
ступокъ всемѣрно воздерживались, о упомянутыхъ же дву та¬ 
тарахъ, о коихъ перекопскій каймаканъ приноситъ жалобу, 
что овые задержаны были под карауломъ, из нихъ одинъ 
умерщвленъ, подлиннодь и когда овые задержаны были подъ 
карауломъ и по какой причинѣ из вихъ одинъ умѣрщвленъ и 
какимъ случаемъ, о томъ вѣрной отвѣтъ прислалъ бы онъ ко¬ 
шевой немѣдленво, чтобъ же в семъ яко веема нужномъ дѣдѣ 
дутчей успѣхъ видѣть можно, и кошевой бы атаманъ съ стар¬ 
шиною, какъ варочные доволвыѳ команды при самыхъ атама¬ 
нахъ немѣдлевно отъправвлъ, такъ в въ протчемъ во всемъ 
противъ вышѳписанного учиьмлъ бы неотложное исполнение 
безъ всякаго замѣідленвя, для того посланнымъ от мене въ на- 
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холящемуся в Сѣчи зяпорошской для развыхі» дѣдъ еотвмму 
миргородскому Зарудиому ордеромъ велѣно кошевого атамава 
в старшиною неотступно понуждать, а ко освндѣтедьствовааию 
дабы нигдѣ въ турецкихъ граявцахъ запорожскихъ жилитъ не 
было, а ежели гдѣ ссть^ оные заразъ разорѳныбъ и оттуда 
снесены, при отправляемыхъ от Коша командахъ і от себе 
послалъ бы нарочныхъ и о всемъ, что по сему въ вобеке за¬ 
порожскомъ происходить будетъ, ко мнѣ обстоятелно репорто- 
валъ бы,а въ гоѳералвую канцелярію особливо от мене орде¬ 
ромъ предложено, въ компанейские полки къ полковымъ коман¬ 
дирамъ накрѣпко предложить, чтобъ оные компанейские полки 
по увѣюмлеяій ихъ гайдамакахъ, гдѣ оные находятся и по воз- 
требованию от запорожскихъ командъ сикурсу немедлѣнно слѣ¬ 
довали в совокупление с оными запорожскими командами и с 
ними обше надъ оными норами гайдамаками чинили прилѣжвоВ 
поискъ, поступая притомъ со всякою ревностию по присяжной 
вѣрности, а въ потребномъ случаѣ и ізъ малороссійскихъ вы¬ 
борныхъ коэакові., сколко потребно будетъ, командировать в 
самой крайней скорости, и о томъ всемъ дать знать и находя¬ 
щемуся в Повой Сербіи генералу маіору І'лѣбову, об ономъ 
вашему імператорскому величеству всеподданнѣйше доношу. 

Копія съ донош(знія малороссійскаго гетмана и ковалера 
графа Кирилы Григорьевича Разумовского отъ 25 іюля 1755 г. 
(Съ сего доношонія копія сообщена въ Константинополь къ ре¬ 
зиденту Обрескову при рескрипте ЛЬ 31 от 31 августа П55 г.) 
Изшѳдшаго іюня от 28 сего году по присланному ко мнѣ изъ 
генералной войсковой канцеляріи репорту съ представления во 
оную генералную канцелярію находящагося въ Сѣчи запорож¬ 
ской для разныхъ дѣлъ сотника полкозого миргородского Ва- 
силья Зарудвого вашему імператорскому величеству вееооДдав- 
иѣйше от меня между инымъ донесено, что въ Канавамъ оего 
лѣта вновь аостроенвые двѣ кузницы посыланяымъ от неге За- 
рудного значковымъ товарищемъ совсѳмъ разорены и нивакоро 
отроенія нигдѣ въ турецкой границѣ по вѣрному освидѣтель- 
ствонаѳію внизъ по Днепру ве явилось, хромѣ рыбалчѳовахъ 
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шалвшѳв, что трактатомъ позволено, для такого же освидѣ'' 
тельствоваиия до Гарду, а оттоль по надъ Бугомъ и от Бугу 
^>анвавю до еамов Сѣчи, яарочвыо жъ от него Зарудного при 
атаманахъ курѣявыкъ отправлены в ежели бы гдѣ в турецкой 
П)аницѣ могло какое отроеніе сыскано быть, все то при себѣ 
рааорвть имъ приказано, о чемъ да воэвращениемъ оныхъ ва¬ 
рочныхъ обстоятельно репортовать онъ оотвикъ Зарудвый об- 
надѣжилъ; а сего іюля 24 Оной же сотникъ Зарудвый въ иою 
походную геврралиую войсковую ваѳцелярію писменно объявилъ, 
что тѣ нарочно от него пооыдапные козаки поворбтясь оттоль 
доездвымъ лоношовйомъ ему, Зарудному, представили, яко и 
тамо болѣе тритцаі-и построенныхъ запорожскими козаками зи¬ 
мовниковъ и другихъ строѳяей разорили в сожгли при себѣ 
безъ остатка, такъ что нывѣ въ земляхъ турецкихъ между 
прямымъ дѵктомъ ііоложевной границы от Гарду до бѣлыхъ 
границъ Бугомъ и Днѣпромъ лежачихъ ни единого зимовника 
не имѣется, а что уже и въпредь въ турецкой границѣ запо¬ 
рожские козаки зимовниковъ и другихъ строеній отнюдь дѣ¬ 
лать не будутъ, от атамановъ куренныхъ съ крѣпкимъ обя* 
аатвлетвомъ подписка за вхъ руктми онымъ сотникомъ взята; 
чтожъ првнадлѣжитъ до возвращенія пограбленного, то по всег- 
двцінемѵ де его Зарудного кошевому запорожскому атаману з 
старшиною и атаманами внушению и домогательству болѣе 
трвтцати человѣкъ куренныхъ атамановъ для сыску обидчиковъ 
и пограбленного отправлено, коими одного приличившагося къ 
грабежу лошадой поймано н оного въ войсковую генералвую 
канцелярію подъ караулом ь съ Коша р воелано, кой де о прот- 
чихъ и імъ оговоренныхъ гайдамакахъ обстоятилно тамо оо- 
каяать можетъ, однако іе и тѣ оговоровяые вышепомянутыми 
атаманами и нарочно посылающимися иепрестаино въобъѣвдку 
оъ командою войсковыми отаршиаанн прилѣжно еыскуются и 
а> разныхъ мѣстахъ до трехъ сотъ лошадей (какъ его Заруд- 
кото К0Щ9ВЫЙ и в старшиною увѣрили) сыскано, а что де ханъ 
ирым^ой въ прѳтенсиякъ на залорожцчвъ болѣе тысячи лоша¬ 
дей Я каснолко дѳкятковъ ррлввъ иоротчего показалъ, то. они 
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д« в тонъ себя взвввяютъ тѣнъ» что якобы хавъ толввое ввело 
лошадей и воловъ ваихъ претендуетъ веема веправдою, вклю¬ 
чая въ претевсів и тѣхъ татарскихъ лошадей, кои въ оровіед- 
шую сего года велвкую звиу от крѣпкихъ морозовъ свѣгу, 
весвосвой стуши в великого голоду подохли, да кровіѣ того за 
обч ярлевіенъ ему Заруднону от нѣкоторыхъ переѣзжающихъ 
взъ Сѣчи и в Сѣчь из разныхъ нѣсть купечешсихъ людей о 
наѣздѣ ва вхъ шатеюшвився по разнымъ степнымъ мѣстамъ 
гайдамаками от Коша войска визового запорожского къ сыску 
в поимкѣ чѣхъ гайдамаковъ отправлена въ сеиидесятъ шести 
человѣкахъ команда и нѣсколко человѣкъ гайдамаковъ сыскано 
и, по тамешвему сбыквовению жестоко штрафовано, такожъ и 
командою для разоревия зииовввковъ в турецкихъ границахъ 
посту огввыхъ посылавною до Гарду человѣкъ до двѣнатцати 
в степѣ шапющвяся сысканы были пѣшие, ияко-де ихъ брать 
было в(нг.ш70 по обьявлевию посылавввыхъ от него Заруд- 
ного Козаковъ, то куренными атаманами нещаднымъ боенъ 
штрафованы жестоко, а вывѣ вѣздѣ по трактамъ состоитъ 
мирно в благополучно, какимъ же де образомъ сысканные ло¬ 
шади, таіарсмъ очдасать писано от него сотника съ требова¬ 
ніемъ резолюціи въ гевералъ маіору и вице-губернатору кіев¬ 
скому Бооюуиьу, по которого наставлению имъ и исполняемо 
быть имѣетъ, чего ради объ ономъ всемъ подъ высочайшее 
вашего імоераторснаго величества благоразсмотрѣвіе всеподдан¬ 
нѣйше доношу. 

Копія съ листа господина иалороссійского гетмана графа 
Разумовского от 18 августа 1755 года. (О семъ вице-губерна¬ 
торъ Костюуввъ доносилъ от 22-го іюля 1755 году). Сего ав¬ 
густа 10-го вриславвымъ ко мнѣ довошевіенъ войска визового 
запорожского вошевый атанавъ Григорій Федоровъ съ товарн- 
ствомъ предстаіилъ, что оваго войска запорожского куреня 
донского козакъ Івавъ Ворона явдясь у него кошевого пред¬ 
ставилъ: сего де 1755 году маія въ первыхъ чнслѣхъ ѣздилъ 
онъ, Горона, зъ другиня запорожскими козаканв ва степь для 
стрелбы дикихъ вобылъ в въ урочвще-де Ывжше Кобыльей 
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навываекой рѣчкв Низшахъ Ялахъ, ввхѣлъ пордзанныхъ тата¬ 
рами четырехъ человѣкъ ааоорожскихь Козаковъ, ис коихъ до 
два над берегомъ лѣкали, а два въ водѣ в рѣчки Ялахъ пла¬ 
вали, а кто тѣ козакн имянно и какихъ куреней, въ Кошѣ еще 
неизвѣстно; такожъ во какой прачввѣ они татарами порѣзаны, 
онъ Ворона не знаетъ и ни от кого ве слыхалъ и просилъ 
оной атаманъ кошевой о томъ куда вадіѣжятъ представить, 
чего ради об овомъ вашему імвераторскому величеству въ вы¬ 
сочайшее благоусиотревіе всеподданвѣйше доношу. 

Копія съ листа господина малороссійскаго гетмана графа 
Разумовскаго отъ 9 сентября 1755 году. (О семъ вице-губер¬ 
наторъ Костюринъ от 19 августа 1755 году доносилъ). Войска 
низового запорожского кошевый атаманъ Григорѳй Федоровъ 
съ товариствомъ присланнымъ ко мнѣ сего сеатября 3-го до- 
ношевіенъ представилъ: минувшаго де іюля 31-го полковникъ 
калміюскій Оавелъ Ыагай приславныиь въ Кошъ войска визо¬ 
вого запорожского репортомъ представилъ, чго сего году лѣт- 
вого вреиявй многіе запорожскіе козакя и малороссійскіе 
люди, слѣдующіе въ морскіе косы за рыбою, ему полков¬ 
нику жалобу заносили, яко-де въ пути ихъ татаре, кои при ага¬ 
рахъ атаманами находятся, въ харчахъ и въ вещахъ насиль¬ 
ствомъ немалую обиду причивяютъ и тоіюжь іюля 14-го козаки 
куревя донского Алексѣй Говчаръ да Вичипоръ Чуприна яв- 
лясь въ полянкѣ объявили, что ѣдучихъ ихъ зъ Сѣчи въ Кал- 
иіюсъ чабаны семъ человѣкъ напавши на с гену въ урочищ з 
Водяной балки ваиѣрѳвали порѣзать и хочай и стрѣляли на 
ихъ доволно изъ сагайдаковъ съ стрѣлками, точію ови, Говчаръ 
да Чюприна, съ будучими при нихъ еще тремя человѣки коза- 
ками оружейною падбою въ терву отбились; стрѣлки же ихь 
чабавовь падаючіе близъ ихъ дамали и оиого жъ 14-го числі 
въ урочищѣ Гавчюлѣ, вежше Канянки, въ неякогось свящѳя- 
ника они жъ чабавы коня въ двѳватцать рублей отняли, за ко¬ 
торыми чабавамн хотя речеаиые Гончаръ да Чютрича е това¬ 
рищи освлвѣвшнсь и гонялись, чтобъ того ковя у нихъ чаба¬ 
новъ отбить, точію ве догвали, да въ куренного ярк іѣев ского 
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Ввсвлья Векшѣ небегши на зймоввикъ въ уронвшѳ К&іевъ 
оные ль чабаны вля лругіе да вееколко рогатого овота отбалн 
было^ во ва многодюдетвомъ угнать было инъ ннвознояво» чрезь 
векую йричиноввую отъ вхъ чабановъ воэакаыъ и налороссій- 
сквмъ люденъ обиду въ намалонъ сумнителотвѣ какъ въ пути, 
такъ в въ звиовникахъ находятся; и тѣнъ доаошевівзгь оный 
кошевый атаманъ просилъ моего куда надлѣжатъ оредотавле- 
ВІЯ, дабы ваходящіссь въ водностяхъ воИковыхъ крымскіе ча¬ 
баны зъ своими отарамй запорожскимъ возакамъ, овдяо^ймъ 
звновнвкамв в бадаючимся чумацкимъ промысломъ, такожъ 
малороссійскимъ людямъ ірабитслствомъ,воровствомъ вдругиив 
претексты обидъ не причиняли в въ россійскую границу съ ота¬ 
рами и скотомъ не входили, чего ради я об оаомъ под высо¬ 
чайшее вашего імператорскоі о величества благоусмотреніе и ре¬ 
золюцію всеподданнѣйше представляю. 

Копія съ довопіевія малороссійскаго гетмана графа Ра¬ 
зумовского от 6 оврября 1755 году. (С сего доношенія копія 
сообщена въ Ковставтввополь къ резиденту Обрескову при рес¬ 
криптѣ 46 отъ 28 ноября 1756-го г.) Вашего імііераторскаго 
всепресвѣтлѣйшаго величества вѣрный подданный Малой Россіи 
обоихъ сторонъ Днеора и войскъ запорожскихъ гетманъ челомъ 
бью. Па полученную мною прошедшаго июня 26 сего 755 году 
изъ іосударстгсгвой коллегіи іносі ранныхъ дѣлъ высочайшую 
вашего іиператорскаго величества грамоту, состолвін^ю по прод- 
отввлевіямъ изъ Ковстаніинололл от ревидента валворниго со¬ 
вѣтника Обрѣскова да кисвекаго вице-губернатора Костюрияа 
и генерала маіора Глѣбова о врявосиныхъ ва войско запорож¬ 
ское низовое от хана врымсвого жалобахъ, такъ въ причинен¬ 
ныхъ татарамъ обидахъ, въ отгонѣ до нѣскодко сотъ .тоша- 
дей и рогатого окота и въ убивствѣ людѣИ, яко и о удержан¬ 
ныхъ кошевымъ атаманомъ у себя подъ карауломъ двухъ та¬ 
тарахъ Со коихъ наИмакавъ перекопскій съ требованнснъ са¬ 
тисфакціи писалѣ къ вице-губернатору киевскому Костюрниу) 
я что изъ тѣхъ татаръ одинъ умерщвленъ, да о кражѣ в уго¬ 
нѣ козаками у татаръ лоолѣ здѣлкв въ разныхъ числахъ ооми- 
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сотъ дватцатя оемв лошадей я трттяатя пятя вОдовъ и о прот- 
чеяъ( от 6'ГО іюля сего асъ году вашему імавраторокому во- 
лячѳетву воеподдаввѣЯше от мѣня донесено, что послвянынъ 
от меня того жъ числа въ атаману кошевому аЪ старшиною я 
товариствомъ ордеромъ накрѣпко ареддояѳно, дабы но всѣхъ 
войска вапорожсвоК) зимовникахъ, пасѣкахъ, балкахъ в дру¬ 
гихъ къ скритию ворамъ гайдамакамъ удобныхъ мѣстахъ учи¬ 
ненъ вѣрный обыскъ, а за сыскомъ всѣхъ ихъ перехватавъ в 
забивъ въ ручные и ножные ковіалы ілі колодКй яа крѣпкимъ 
карауломъ отсылаво бъ въ Сѣчь ѳапороясокую, а оттоль въ 
Глуховъ въ гевералную войсковую кавцелярію для воступлѳ- 
ВИЯ съ ними въ судѣ генералномъ по силѣ указовъ вашего 
іыператорскаго величества и малороссійскихъ правь; такожъ 
гдѣ бы и поворованаые ими у татаръ лошади и енотъ и прот- 
чіе пограбленвые пожитки нашлвсь, овые отыскавъ отсылаво бъ 
въ Сечь же къ кошевому атаману аъ старшиною, а онъ коше¬ 
ный атаманъ зъ старшиною имѣютъ тѣ всѣ ‘пожитки и лошади 
содержать въ целости для возврашеаія въ турецкую сторону 
и притомъ особо велѣно ему кошевому атаману о упомянутыхъ 
двухъ татарахъ, о коихъ переконскій каЯмакавъ приносилъ жа¬ 
лобу, что оные задержаны были под карауломъ, изъ вихъ одинъ 
уиершвленъ,подлиино ль и когда оные задержчвы были подъ карау¬ 
ломъ и по какой причинѣ из вихъ одинъ умѳрщвлсвъ ли? и ка¬ 
кимъ случаемъ, вѣрный отвѣтъ прислать ко инѣ; а сего октя¬ 
бря 3-го дня въ присланномъ ко инѣ от оного кошевого ата¬ 
мана стовариствомъ репорте представлено, яко де тѣ два та¬ 
тары аа что въ Сѣчи подъ карауломъ была вадержаны и іѳ 
вихъ одинъ какимъ случаемъ умерщвленъ, о томъ-де зъ взятой 
от содержавшихся подъ карауломъ оставшегося въ живыхъ та¬ 
тарина нагайца імлвемъ Мусы-Гѳйжѳ Раджи скаски при ономъ 
репортѣ приложена копія, а въ оаой скаскѣ показано, что упо¬ 
мянутой татаринъ, іменемъ Кара, будучи подъ полѣтачныиъ 
карауломъ, первое двухъ сторожей нушкарсквхъ саблею пору¬ 
билъ, а напослѣдокъ и самъ удавился; объ ономъ асе дѳ тата¬ 
ринѣ, что подлинно таковымъ случаемъ, какъ въ скаске пока- 
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зано, санъ себя унертвияъ, къ перекоаекону кайнакаву во иавѣ- 
стие писано, чего ради тужъ оаную приолаяаую во инѣ от во* 
шѳвого атамана съ старшиною скаску при сонъ къ высочай¬ 
шему вашего імператорсваго величества благоуомотренію воѳ- 
подданвѣИше подношу. 

1755>го году февраля 9-го двя я Муса Гейже Гадав 
команды дасамбулуцкой, вѣденія Мурзы Джань мурзы, авулу 
ковтукузлі яагаецъ совѣстно по закону турецкому всякому суду 
в праву россійской и турецкой інеперіи. объявляю при ннженв- 
санвыхъ свидѣтелехъ, в томъ, что егда насъ запорож'^кіе во- 
заки куреня поповичевского Назаръ Глухій и Дѳнко Шкода за 
покражу восмватцати лошадей (а протчихъ Козаковъ сколко 
вмянно и какого скота еще неизвѣстно) взято меня Муса да 
товарища моего прозваніемъ Кару и въ Сѣчь привезено и под 
политичный караулъ отъдано впредь до разсмотреяія о дал- 
вѣйшихъ обидахъ и объ отсылкѣ по команде, куда раісукіе- 
но бъ было и никакой страсти и голоду, тако жъ что были 
доволны харчами и питіемъ и ніоткого и малѣйшаго порицанія 
не імѣли; а ссго февраля противъ 9 го дня въ вечеру предпн- 
санной Кара нагаецъ освободясь с подполягичнаго караулу и 
ухватя шабдю долбиша войскового Михаила Гала Гузы двоихъ 
человѣкъ сторожей пушкарскихъ, інянво Максиму Лапатеику 
порубилъ шабдею свиту, рубаху в плечо левое, другему Федору 
Щербинѣ голову въ семи мѣстахъ, обоахъ рукъ тЬіо и килы 
порубилъ шаблею, потомъ же войскового подъасаулого Савву 
Чернецкого хотѣлъ тоею жъ шаблею зірезать и буди бъ не 
отхватился, то конечно зареэалъ бы, а наконецъ егда его взн- 
ли подъ караулъ, то онъ Кара самъ себя удавилъ, а его 
никто не билъ, не бранилъ и никакой обиды ему и маѣ не дѣ¬ 
лалъ, и такъ голодомъ, холодомъ, страхомъ и протчямв стра- 
стми не обиживано было і чтобъ на войско запорожское за 
смерть вышепвсанаого Кары (яко онъ самъ себѣ убійца и упо- 
вателно безсовѣстной человѣкъ и воръ) при ннжесвядетелихъ 
нодписавшихъся своеручво знавъ налаемъ при моемъ имени 
приложилъ, вышеписаниыхъ же сторожей порайонныхъ сеидѣ- 
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телсѵвоваяо вихв оодавеавнынв роонодакя, а вышеовсанаой 
Мусъ яагаецъ и санъ от рв<4вввого Кары чтобъ не убитъ былъ 
шаблею веема опасовъ былъ, въ' то время врелписанной Кара 
саыг себѣ убійца оскатрввавъ былъ господами офицерами , в 
полковымъ лѣкаремъ, вижеподпвсавшямвся точію ко убввству 
внаковъ никакихъ веявндооь. Въподдиннонъ иоданеалвся: Мусъ 
нягаецъ своеручио палецъ черивломъ приложилъ. По гречѳску 
иаивсаво тако; Ваенл. Лаворовъ Кантаржій. Полковый лекарь 
Іоавъ Іоанасъ. Капвтааъ Лука Пошовкиаъ. Капитанъ Лука 
Раевскій. Вышепасавныхъ речей чрезъ вредречеввого Василья 
Каморжола грека сечевого вавтаржія спроевтель и свидѣтель 
писарь войсковый Артемъ Васильевъ. 

Копія съ листа господина малороссійскаго гетмана графа 
Разумовского от 2-го ноября полученнаго въ 3 день ноября жъ 
1755-го году. Высочайшею вашего імператорскаго величества 
грамотою сего году октября 20-го дня въ государственной ино¬ 
странныхъ дѣдъ коллегіи состоявшею пО репорту генерала маі- 
ора и вице-губернатора кіевскаго Костюрвва, съ которого при 
томъ включенъ экстрактъ, по изъясненіи что на посланной отъ 
вице-губернатора кіевскаго въ кошевому запорожскому атаману 
съ протчею старшиною ордеръ, дабы сысканные іюсыланныни 
от войска запорожского для поимки гайдамакъ командами изъ 
отогнанныхъ овымн гайдамаками татарскихъ триста лошадей въ 
турецкую сторону отдать, они кошевый стовариши отвѣтство¬ 
вали, что изъ тѣхъ отогванвыхъ гайдамаками у татаръ лошадей 
сыскалось толко трвтцать и сотникъ де Зарудвый до трехъ 
сотъ ихъ написалъ ошибкою, а сотникъ Зарудвый вновь въ ре¬ 
портѣ от 25'го августа прежнее свое показаніе еше съ вящ- 
шимъ доказателствоиъ подтвераилъ, повелѣно маѣ кошевому 
атаману и старшинѣ подтвердать, чтобъ они старшина выше- 
писавныхъ татарскихъ триста лошадей сыскавъ, а за убы-іыхъ 
изъ ввхъ на виявыхъ тому лошадми жъ иди денгами дооравя 
въ турецкую сторону возвратили и в протчеиъ по претевсіямъ 
тамошнимъ для заовидѣтедствованія съ здѣшней стороны спра¬ 
ведливости вадлѣжащую сатисфакцію доставили; а понеже-де 
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от хана крымскаго, очаковскаго ваши я буххацкаго еерасвора 
на заиорожскихъ Козаковъ въ грабеже, краже в въ отъговѣ 
скота, лошадей и протчего к въ убввствѣ людей не умалкая 
жалобы происходятъ, в о томъ оные въ Кіевъ въ вице-губер* 
ватору Костюриву пишутъ и портѣ доносятъ, от которой де 
вашего імператорсваго величества резиденту частые орѳдста- 
ваеніи дѣлаются съ немалымъ шфекавіемъ в недоставленіи в 
томъ съ здѣшней стороны сатисфакціи, а наипаче въ невоздер¬ 
жаніи запорожскихъ Козаковъ от такихъ продерзоотей, хотя асе 
де отъ вице-губернатора Костюрина во оправданію в томъ вой¬ 
ска запорожскаго представляется, но порта остается при преж¬ 
немъ веудоволствіи, от чего при оной въ другихъ нужныхъ 
для интересовъ вашего імператорсваго величества дѣдахъ на¬ 
носится предъосуждевіе я подлнаво де извинить нъ томъ за- 
порожцовъ невозхожво, сколко бъ они ни скрывали, и на гай¬ 
дамаковъ в томъ не указывали, ибо де сверхъ жалобъ от ту¬ 
рокъ и татаръ посторовнѣ извѣстно, что от запорожскихъ Ко¬ 

заковъ въ турецкихъ границахъ такія продерзости чинятся и 
гайдамаки изъ самихъ оныхъ происходятъ и пристань себѣ в 
убѣжище въ ихъ запорожскихъ мѣстахъ имѣютъ, чего ради 
надлѣжитъ де запорожскому кошевому атаману с товарищи о 
искорененіи гайдамакъ и воровства ихъ по сидѣ прежнихъ гра¬ 
мотъ такожъ и вновь накрѣпко подтвердить, чтобъ они в тонъ 
неослабно и съ вящшимъ прилѣжаніенъ поступали, ничего не 
упуская, чтобъ къ успѣху въ ономъ служило и стараніе свое 
не олвимв безполѣзвыми обѣщаніями и увереніемъ о ихъ въ 
войскѣ нарядѣ и приказѣ об ономъ по чему ничего не дѣ¬ 
лается, но самымъ дѣломъ показали и по всеподданнической 
должности усердную въ томъ службу дѣйствительными опыты 
засвидѣтедствовали и подтвердили, то есть какъ самихъ гай¬ 
дамаковъ, такъ и сообщниковъ овыхъ всякими сыски сыски¬ 
вали, и никого из ввхъ не упущали, но всѣхъ ихъ отсылали 
въ Глуховъ, я впредь оный старшина потребнымъ распоряже¬ 
ніемъ до того своихъ подчиненныхъ не допускали; впротчечъ 
же положено на меня, какими ордерами по состоянію сего дѣл» 
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ш САИвхъ ввоіфоіжеквх'ь вовАКОвъ—етАршвау вхъ аапорожекую 
в оотвввА Зарудвого свабдвть в в&іѣть ему вмѣть сношевіе еъ 
ОтврАвдвнаыакь въ сѳчевФЙ реіушвквмѳвтъ къ доджвоств комѳв- 
ДАВДА севувдъ маіоровъ Федцовынъ в обше с вамъ, а особ- 
двво что до вовдержавія ванороксввхъ Козаковъ в въ протчѳмъ 
врѳотерѳхевія вашего імаерАторсвАго величества ивтереса каса¬ 
лось самвмъ врвлѣажть в кошевого еъ отаршввою въ тому жъ 
врвводвть етаратся, кавъ о томъ оростраввѣе въ оной вашего 
шоераторскаго велвчества грамотѣ выражено. И во исполненіе 
вышеовсавной вашего імоераторсваго велвчества грамоты въ 
воелаввомъ отъ мена въ ваоорожскому кошевому атаману съ 
старшввою ордерѣ предложено, что ему самому кошевому ата¬ 
ману съ старшиною и вуревнымв атаманама чюветвително быть 
можетъ, сколь высокій интересъ вашего імператорекаго вели¬ 
чества ваввсвтъ въ семъ, чтобъ воровскіе гайдамацкіе партія 
врайяѣ вскореневы в нроясходягаіе до сего от нихъ какъ 
проѣзжающимъ, такъ в въ соседствѣ нчходащвмся народамъ 
воровства, разбой в грабнтелства, а чрезъ то на войско за¬ 
порожское безславіе и непрестанные жалобы пресечены были 
в тѣмъ бы пограничное спокойствіе доставлено быть могло, и 
что во вовореневіи оныхъ воровскихъ гайдамацкихъ партій не¬ 
кому иному, какъ ему кошевому атаману в всему войску край- 
нѣе стараніе употребить должно, какъ то о сенъ и многочв- 
олевныни моими ордерами войску запорожскому во исполненіе 
присланныхъ ко инѣ высочайшихъ вашего іиператорскагь ве¬ 
лвчества грамотъ подтверждено; но в тонъ ве токмо вивакова 
успѣха невидно, да в чтобъ каково стараніе ниелось не недѣж- 
но, ибо на посылаемые ордеры, каково по тѣиъ ордерамъ вспол- 
веніе учинено ила чего зачѣмъ исполнить невозможно, репор¬ 
товъ ве присылается; того ради онъ кошеный атаманъ съ стар¬ 
шиною и войскомъ ве принося бъ никакихъ в невозможности 
отговорокъ, старался, дабы какъ вохищеввые гайдамакаив у 
татаръ и другихъ турецкихъ поіданвыхълошади, скотъ и прот- 
чіе вѳшв, а паче тѣ лошади, въ воровству которыхъ воръ 
Оанко Щербина, онъ же и Табавецъ съ протчвми сороку пятью 
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человѣкъ гаВдамак&ѵв; коихъ ояъ показалъ быуь йвъ'запорох- 
скихъ же Козаковъ, вое сполва, а за убылыв' с того числа на 
вввоватыхъ, то есть сообщникахъ ихъ тѣхъ, у кого оныегай^- 
дамаки пристань іиѣди и тѣ воровскіе ^лошаки укрывали и кону 
продали и такъ дали, лошадьми жъ или доигани, отисканы и 
въ турецкую сторону возвращены и в протчекъ по оретвясіаііъ 
тамошнинъ в чѳвъ бы справедливо быть могло для засзндѣтѳл- 
ствованіа съ здѣшней стороны справедяивости, надлѣжащая са¬ 
тисфакція доставлена, такъ и оговоренные упомянутымъ во¬ 
ромъ Щербиною бывшіе с яимъ на воровствѣ из запорожскихъ 
же Козаковъ гайдамаки сысканы и за крѣпкимъ карауломъ ото¬ 
сланы были въ Глуховъ въ генералиую войсковую канцелярію, 
ибо когда оной воръ Щербина показалъ себя и товарашеВ 
своихъ запорожскими козаками и что они похищенные имя у 
татаръ лошади раздела по себѣ въ запороясскихъ зимовникахъ 
укрывали, да и онъ самъ кошевый атаманъ къ вице-губерна¬ 
тору кіевскому писалъ, что из тѣхъ похищенныхъ у татаръ 
гайдамаками лошадей трвтпать обыскано, то ему кошевому по 
такому явному приличію ничсыъ уже оправится не можно, чтобъ 
тѣ гайдамаки не из запорожскихъ Козаковъ были и укрыва- 
телство себѣ съ тѣми похищенными лошадии не в запорож¬ 
скихъ же жилищахъ имѣли, но какъ похищенныя у татаръ ло¬ 
шади отыскать, такъ и оныхъ воровъ и ихъ сообщниковъ, у 
кого они пристань імѣли и кому воровскіе пожитки и лошади 
продавали и такъ давали и ухаравивалв, хотя бы они въ Сѣчи 
в ваказываны были, якожъ такихъ воровъ, не наказывая тамо, 
велѣно посылать для розысковъ въ генералиую канцелярію, 
всѣхъ сыскать в за карауломъ въ Глуховъ отослать вѳпрсмѣя- 
но должно, и для того надлѣжвтъ ему кошевому атаману тотъ 
часъ самихъ тѣхъ куренныхъ атамановъ, коихъ куреней козаки 
съ упоминаемымъ воронъ Щербиною в товарищахъ на воров¬ 
ствѣ были и въ держаніи и въ укрывателствѣ овыхъ воровъ 
оговорены, отправить съ доволвыми конаидани и імъ тако жъ 
запорожскимъ полковникамъ бугогардовому, самарскому в прот- 
чинъ накрѣпко подтвердить, чтобъ они съ ихъ коиавдами во 
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всѣхъ заоорожскихъ зимоввикахъ, пасѣвахъ и другихъ къ скры> 
тію таі^вынъ ворамъ гайдамакамъ удобныхъ мѣстахъ учинили 
вѣрной обыскъ, поступая притомъ веослабно и съ ваивящшимъ 
мрилѣжавіемъ, ничего неупускай, чтобъ къ успѣху въ ономъ 
служило; буди жъ бы оные запорожскіе команды тѣхъ гайда¬ 
маковъ собою, взять ве могли, въ такомъ случаѣ требовали бъ 
сикурсу от находящихся в заднепрскихъ мѣстахъ компанѣй- 
сквхъ полковъ и другихъ россійскихъ командъ и всемѣрно ста- 
ралися бъ овыхъ всъхъ воровъ и ихъ сообщниковъ переловить 
в похищенные лошади отыскать сполна, а за убылыя с пиво- 
ватыхъ тому лошадми жъ или денгами взыскать и присылать 
въ Сѣчь запорожскую для учивенія по вышеписаввоиу, съ та¬ 
кимъ притомъ подтвержденіемъ, что ежели кто изъ оныхъ ата¬ 
мановъ показаввыхъ его куренными оговоренныхъ въ воров¬ 
ствѣ и во укрывателствѣ воровъ и воровскихъ пожитковъ не- 
сышетъ, таковы сани забраны будутъ въ Глуховъ и поступ- 
лено будетъ с ними по указанъ вашего імператорскаго вели¬ 
чества и малороссійскимъ правамъ без послаблевія в что по¬ 
тому у него кошевого атамана происходить будетъ, о томъ 
какъ ко мнѣ и въ генералвую канцелярію, такъ и къ вице-губер¬ 
натору кіевскому репортовать; а яко прошедшаго іюня отъ 
20-го отъ сотввка Заруднаю репортовано ко мнѣ, что посы- 
лавными для сыску гайдамакъ командами весколко человѣкъ 
было сыскано и по тамошнему обыкновенію жестоко штрафо¬ 
ваны, да и посыланною для разоренія построенныхъ въ турец¬ 
кихъ граввцахъ зимовввковъ командою сысканы были пѣшіе 
двѣнатцать человѣкъ, которые-де куренными атаманами нещад¬ 
нымъ боемъ штрафованы, а по сидѣ прежнихъ моихъ орде¬ 
ровъ на основаніи высочайшихъ вашего імператорскаго величе¬ 
ства грамотъ къ нему кошевому атаману отпущенныхъ оныхъ 
гайдамакъ надлѣжадо, ве чиня ямъ того наказанія отослать въ 
Глуховъ въ геверадвую кавце^рію къ поступленію с ними по 
указамъ вашего імператорскаго величества в малороссійскимъ 
оравамъ, во имъ кошевымъ атаманомъ того не учинено и оные 
гайдамаки въ Глуховъ не отправдевы, чемъ подается причива въ 
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подозрѣвію ва войско запорожское во укрыватедствѣ овыгь 
гайдамаковъ в в послабленіе къ продолженію в впредь воров¬ 
ства я разбоевъ, для того онъ кошевый атаманъ кѣмъ имяяно 
онымъ ворамъ и для чего таково послаблевіе учинено я оные 
гайдамаки свободно отпущены, прислалъ бы ко мнѣ верной 
отвѣтъ, а впредь когда бы кто изъ гайдамакъ повманы были, 
ве чиня инъ ввкакова наказанія, въ свлѣ прежнихъ моихъ 
ордеровъ отсылать въ Глуховъ въ геяералную войсковую кан¬ 
целярію подъ опасеніемъ за противной сему поступокъ самому 
ему кошевому истязанія, отвѣта в штрафа непременно; чтобъ 
же впредь таковые гайдамацкіе воровскіе партіи нскореявть и 
вепрестанво происходящіе от сосѣлственныхъ народовъ на за¬ 
порожское войско жалобы прекраыеввыми видѣть, а тѣмъ в 
пограничное спокойствіе доставить можно было, для того ве¬ 
лѣно ему кошевому атаману съ старшиною учинять нижеслѣ¬ 
дующее распоряженіе; 1) куреннымъ атаманамъ накрѣпко при¬ 
казать, чтобъ они всякъ своего куреня куренному товариству 
учинили имелные списки, какъ о наличныхъ, то есть въ Сечи 
при куреняхъ, а особливо и въ другихъ запорожскихъ жили¬ 
щахъ и по зимовникахъ и пасекахъ живущихъ, такъ в о обот- 
лучныхъ, о коихъ вѣдать могутъ с показаніемъ, кто они по 
имянамъ и по прозваніямъ и кто гдѣ нынѣ и какъ давно въ 
отлучкахъ находятся, и чтобъ таковы списки непродолжителво 
я вѣрно учинить можно было, то ему кошевому атаману наз- 
нача сроки, какъ въ Сѣчи запорожской публиковать, такъ и 
во все зимовники и пасѣки и другіе запорожскіе жилища дать 
знать чрезъ варочныхъ, чтобъ на тѣ сроки конечно все вой¬ 
ско запорожское собиралось и всякой бы явился у своего ку¬ 
ренного атамана, такожъ кои и вновь в войско запорожское 
приходить будутъ, тѣхъ потому жъ записывать въ рзэстры, въ 
которой кто курень пожелаетъ, и таковы списки подать въ за¬ 
порожскую войсковую канцелярію, да и всякому атаману та¬ 
ковы жъ списки въ своемъ товариствѣ імѣть я содержать всег¬ 
да исправно, а о находящихся въ командахъ самарскаго, ко- 
дацкого, гаръдоваго, калміускаго и протчихъ полковниковъ ко- 
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Закахъ велѣть тѣиъ полковникамъ такожъ каждому о своеК 
командѣ сочинить совскн с показаніемъ, околко въ чьей коман» 
дѣ какихъ вмаано куреней товариства и кто ови по вманамъ 
и проввавіамъ, и прислать въ Сѣчь въ войсковую ааоорожсвую 
шшцѳларію; а ако не безнадѳашо у живущихъ зимовниками, па¬ 
сѣками и другими особыми жильйми запорожскихъ Козаковъ мо¬ 
гутъ быть и наемные служащіе люди, таковы, кои въ числѣ 
войска запорожскаго ве состоятъ, то дабы и о таковыхъ всѣхъ 
извѣстно было, для того и об овыхъ отъ ихъ хозяевъ требо¬ 
вать имяввого показанія и потону жъ учинить сонокн, сколко 
у кого и кто по нняваиъ и прозваніямъ во услуженія ааходатса, 
что же пред симъ от оного войска запорожскаго представлено мнѣ, 
ако бы войску запорожскому списковъ учинить и числа оному 
войску показать невозможно, потому что въ оное войско -всегда 
приходятъ в отходятъ свободно, то какъ оной свободной при¬ 
ходъ и отходъ учиненію списковъ, такъ и тѣ списки' свобод¬ 
ному приходу и отходу помѣшателствоиъ и препятствіемъ быть 
ве могутъ, но всякому приходить и отходить будетъ свободно, 
токмо с нисьмеввыми от Коша о ихъ отлучкѣ свидѣтелствы; 
2-е) всѣмъ запорожскимъ козакамъ накрѣпко подтвердить, чтобъ 
ови ИИ за какими нуждами из Коша мимо ведома своихъ ку¬ 
ренныхъ атамановъ и безъ пашпортовъ от войсковой запорож¬ 
ской канцеляріи никуда не ѣздили, но кто куда либо поже¬ 
лаетъ ѣхать, тѣбъ брали пашпорты изъ войсковой канцеляріи 
и на заставахъ билеты, въ которыхъ показывать, кто, куда 
ииянво, зачѣмъ и на сколко времяви отлучается в въ которое 
время ему возвратится должно; а кто изъ живущихъ въ Сѣча 
пожелаетъ отлучится въ звмовники, тѣмъ такожъ давать би¬ 
леты въ знакъ того, что они въ числѣ войска запорожского 
счисляются, в гдѣ ови жить пожелаютъ, а безъ таковыхъ от 
Коша билетовъ отнюдь никово изъ бродягъ, я особливо 
изъ великороссійскихъ бѣглыхъ драгунъ, солдатъ, рекрутъ 
я помѣщичьихъ крестьянъ и другихъ всякого званія оу- 
мнительвыхъ людей, кон, собираясь воровскими партія¬ 
ми, соседственнымъ народамъ причиняютъ разные обиды и 
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тѣмъ на войско заоорожское наводятъ безславіе, взиноввикн^ 
насека и прочіе запорожскіе жилища отнють не принимать и не 
держать; но гдѣбы таковы безъ пнсменвого от Коша свидѣтель¬ 
ства люди явились, тѣхъ отсылать въ Сѣчь, а таио об нихъ 
слѣдовать, и будѣ явятся суинителны, отсылать въ Глуховъ за 
карауломъ и чтобъ посему во всемъ войскѣ запорожскомъ 
исполняемо было безъ всякія отмены для того всѣхъ живущихъ 
зимоввивами и пасѣками запорожскихъ Козаковъ обязать под¬ 
лисками подъ неупускнымъ за противной сему поступокъ пока¬ 
заніемъ; чтобъ же под видомъ служащихъ указавъ разные бро¬ 
дящіе и сумнителные люди укрыватся не могли, для того всемъ 
живущимъ зимовниками, посѣками и другими особенными жили¬ 
щами козакамъ по числу імѣющихся у нихъ служителей дать 
билеты на каждого изъ тѣхъ служащихъ имъ, дабы они въ 
случаѣ посылки въ Сѣчь и другіе внутрь запорожскихъ дачъ 
мѣста за какими нуждами служителей своихъ, овыѳ имъ для 
объявленія гдѣ надлежитъ, давать могли; такожъ и при обыску 
воровъ, гайдамакъ извѣстно быть могло, въ которомъ запорож¬ 
скомъ жилищѣ сколко какихъ неиодозрителиыхъ людей нахо¬ 
дится и кто они имянами; 3-е которые изъ запорожскихъ Коза¬ 
ковъ пожелаютъ ѣхать въ турецкую область за какими нуж¬ 
дами, таковыхъ отпускать компаніями и сверхъ того, что овв 
от Коша пашпорты и ізъ заставъ билеты имѣть должны, вад- 
лѣжитъ подчивять въ смотреніе из нихъ же такимъ людемъ, 
на которыхъ в томъ положится можно, и накрѣпко приказы¬ 
вать, чтобъ они въ турецкихъ границахъ, яко въ чюжихъ мѣ¬ 
стахъ, врознь не разбивались, а были бы компаніями и изъ 
оныхъ безъ ведома старшины не отлучались; ежели жъ бы кто 
изъ той коипавш самоволяо отлучился, за таковыми бы оные 
старшины прилѣжио надсматривали, чтобъ они никакихъ обидъ, 
воровства и грабителства не причинили, и буде-бы что усмот¬ 
реть могли, то за возвращеніемъ в Сѣчь, о тѣхъ непорядкахъ, 
от кого имянно оные учинены, объявляли бъ безъ всякой 
утайки, дабы тѣ невоздержные за ихъ поступокъ в страхъ дру¬ 
гимъ по винѣ достойно показаны быть могли, и чтобъ конечно 
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посему исполняемо было, для того всехъ отправляющихся за 
промысломъ запорожскихъ Козаковъ, а паче старепииъ обязать 
подписками, что от ихъ компаніи пикакихъ шалостей не про¬ 
изойдетъ и от того они какъ сами воздерхиватся, такъ и дру¬ 
гихъ отводить імѣютъ полъ неупусквымъ самимъ имь ваказа- 
віемъ. 4’С всѣ имѣющіяся въ водностяхъ войска запорожскаго 
зимовники,пасѣки и другіе запорожскіе жилппіа чрезъ варочныхъ 
описать, чьи они имяныо. и по порепичи смотря по способности 
разстоянія разделя на несколко частей оиредплигь надъ ними 
особыхъ старшинъ съ пристойными командами, которые должны 
будутъ еже часто тѣ все запорожскіе жилища объѣздить для 
обыску воровъ гайдамаковъ и всякихъ шатающихся безпашпорт- 
иыхъ сумнителвыхъ людей, и ежели бы гдѣ сыскать могли 
оныхъ, забирая отсылать в Сѣчь для поступленія с ними но 
вышеписанному, и при томъ тѣхъ зимовниковъ хозяевамъ по¬ 
часту накрѣпко лодверждать, чтобъ они конечно никакихъ бро- 
дяіъ и сумнителныхъ людей безъ писменного виду отъ Коша 
вс принимали и нс держали; но гдѣ бы таковы сумнителпые 
люди явится могли, отсылали бъ въ Сѣчь, или ко оному стар- 
півнѣ, которой над тѣми зимовниками команду имѣть будетъ; 
буде жъ бы оныхъ бродягъ собою взять нс могли, въ такомъ 
случаѣ давали бъ звать какъ въ соседственные зимовники и 
другіе запорожскіе жилища, такъ и оному старшинѣ,, а тотъ бы 
старшина потребовалъ сикурсу от другихъ старшинъ или от 
Коша войска запорожскаго и от командъ великороссійскихъ и 
малороссійскихъ в близости поселѣнсй запорожскихъ, за Днѳ- 
промъ разположенныхъ, надъ овыми чинили поискъ съ край¬ 
нимъ прилѣжавіемъ, и по поимкѣ потому жъ отсылали въ Сѣчь; 
сверхъ же того, яко мнѣ не безъ извѣстно есть, что запорож¬ 
скіе конные козаки обыкновенно всякую весну и лѣтомъ соби¬ 
раются внѣ зимовнвколъ и пасекъ въ разныхъ мѣстахъ в сте¬ 
пѣ, по балкамъ партіями по десяти и по болшЬ человѣкъ, отъ 
коихъ по болшой части надѣятся какъ въ турецкихъ грани¬ 
цахъ, такъ и проѣзжающимъ купеческимъ людямъ чинятся гра- 
бителства и воровства, а иногда и смертные убивства, то дабы 
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отъ 23 сеатября по оообшевію отъ Хорвата, съ прибавдевіекъ, 

что онъ писалъ въ нему Хорвату о посыдаѣ къ тому бѣадер* 

скому писарю Радкіевскому вавѣдатся обсгоятеднѣе о переходѣ 
на татарскую сторову ІІ9 человѣкъ заворожскихъ Козаковъ, 

давно ли овые отлучилися и по какой причинѣ, и кто у нихъ 
вачалввкъ, а онъ Глѣбовъ истребуетъ извѣстія от запорох* 

скаго кошевого, отлучахись ли стодко и когда, учвня какое 
злодѣяніе ілп по другой какой причинѣ". И требовано въ выше¬ 

означенномъ указѣ от коллегіи иностранныхъ дѣдъ, что во 
о вой о вышепвсаввыхъ бѣжавшихъ изъ Сѣчи запорожцахъ и 
об отправленіи от нихъ х крымскому хану о принятіи под ево 
протекцію депутатовъ извѣстіе імѣется ль и что по оному учи¬ 

нено. И на оное из коллегіи въ сенатъ отъ 15 ноября 1755 году 
дояошевіемъ представлено, что такое извѣстіе въ коллегіи іно- 

странвыхъ дѣлъ получено толко от генерала маіора Глебова 
в то послѣ вышеозначенного изъ сената присланнаго указа, 

а імянно: въ 26 день того жъ октября отправленное от него 
Глебова 23-го прошедшаго сентября 1755 году съ ізъяснѣні- 

емъ, что такъ оное, какъ и прочія въ репортѣ прапорщика 
Жввавоввча и другвхъ лисмахъ показанныя извѣстія сообщены 
ему Глебову от генерала маіора Хорвата, но что оныя кажутся 
ему болшею частію неосвователвы и вымышленныя, и для лут- 

чаго о тѣхъ будто бъ бѣжавшихъ из Сѣчи 119 человѣкахъ 
запорожскихъ козакахъ развѣданія къ Хорвату, тако жъ въ 
Кошъ къ запорожскому кошевому атаману онъ Глебовъ писалъ, 

но толко еп(е отповѣди никакой не імѣетъ, почему в вновь 
отъ Хорвата увѣдомленія требуетъ, на полѣ’. О подлинномъ 
об ономъ развѣданіи із коллегіи пибаво къ малороссійскому 
гетману отъ 15 ноября 1755 г., на что от него гетмана отвѣту 
въ полученіи не было**. А въ нынѣшнемъ І75б-мъ году от 
10 генваря генералъ-лейтенантъ Глебовъ въ коллегію репорто- 

валъ; что получилъ онъ изъ Коша на писмо свое отвѣтъ, что 
о вышепвсанныхъ запорожскихъ козакахъ, состоятъ ли они 
на татарской границѣ куренями иди нѣтъ, ізвѣстія никакого 
тамо не имѣется, а гевералъ-дейтевавтъ Хорватъ сообпіидъ 
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ему, что ойъ нарочного команды своей гусара Георгія Ано- 

фіевка къ двоюродному брату ево, бывшему при бевдерскомъ 
паше писарю Івану Радкеевскому посылалъ для навѣданія, 

подлвнноль запорожцы 119 человѣкъ просятся подъ протекцію 
ханскую, в что онъ по возврате о томъ объявилъ, со взятой 
у него скаски приобщялъ копію, изъ которой онъ 1'лебовъ 
вероятного я справедливаго ничего не находитъ. А въ сваскѣ 
ровазаво: что вышеозначенной Радкевичъ об оныхъ запорояс* 

цахъ ему Авофріеаку объявилъ, что оныя бѣжали в недѣлю 
сошествія святого духа и про нихъ еще въ бытность ево Рад¬ 

кевича при бендерскомъ паше получено онымъ пашѳю от поля¬ 

ковъ писмо, въ коемъ пишутъ об нихъ запорожцахъ, называя 
ихъ гайдамаками, чтобъ со обоихъ сторонъ побить, и на то- 

де паша ему Радкевечю говорилъ, чтобъ о томъ молчалъ; а 
запорожцы де хотятъ подъ нхъ протекцію вступить, и на то 
писмо от него паша къ полякамъ ничего не писано; такъ же 
де извѣстно было, что тЬ запорожцы отправили от себя къ 
хаву крымскому депутатовъ съ прошеніемъ, чтобъ приняты 
были под протекцію хамскую и въ ихъ землѣ жить дозволено 
было, а ис какихъ куреней и с какой причины бѣжали и кто 
у нихъ началникъ, о томъ не знаетъ: а куренями они, какъ 
слышно было, стали было за Бендерами въ степи, тол ко де 
заподлинво об нихъ зиать не можетъ. Въ указѣ жъ ізъ сената 
въ коллегію отъ 10 апрѣля 1756 г. дано знать по репорту 
генерала лейтенанта, что посыланный въ Полшу для развѣды¬ 

ванія священникъ Даміанъ Васильевъ по сообщенію ему загра¬ 

ницею от ягорлыцкого свяшеняика, по возвращеніи объявилъ 
о запорожскихъ козакахъ, якобы оныхъ въ татарщинѣ въ мѣ¬ 

стечкѣ Ігреевѣ и Кишеневѣ находится 400 человѣкъ, кото¬ 

рыхъ татара сперва хотѣли от себя выбить или на каторгу 
сослать, но потомъ разсудили того не дѣлать, а принявъ ихъ, 

удоволетвовать въ такомъ намѣреніи, что де можетъ быть и 
вся запорожская Сѣчь въ подданство ихъ чрезъ тѣхъ злодѣевъ 
отдастся по прежнему, на полѣ: о семъ въ коллегію і выше- 

помянутой генералъ-лейтенантъ Глебовъ доносиль отъ 21 фев- 
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рам 1756 г. Между тѣмъ в коллегію нвострааныхъ дѣлъ тай¬ 
ной совѣтникъ і кіевской вицогубсрааторъ Костюрннъ цр по¬ 
лученіи із Новой Сербіи от генерала дейтенаата Глебова іа- 
вѣстія о вышепоианутыхъ 400-хъ человѣкъ аапорожокахъ ко>> 
Заковъ отъ 6 нарта 1756 году доносилъ, что хотя то в ве- 
вѣроятво, а уповатѳлво в Вербовыхъ косахъ близь запорож¬ 
ского Гарду собравшихся гайдамакъ разныхъ званей роошйспхъ 
бѣглецовъ до 100 человѣкъ вышепомянутому ягорлыцкону попу 
ізвѣство учинилось и что по репорту иаіора Федцоаа ізъ оныхъ 
бѣглецовъ пришедъ в раскаяніе собою пятдеоятъ человѣкъ съ 
кошевымъ атаманомъ в Сечь прибыли, ков інъ кошевымъ і 
распредѣлены по куренямъ, однакожъ къ помянутому Федцову 
в въ кошевому атаману писано, чтобъ о томъ іскуснымъ об¬ 
разомъ чрезъ орнѣзжающихъ в запорожскую Сечь россійскихъ 
подданныхъ людей развѣдать, а буде того въ Сече учинить 
невозможно, то для того развѣданія обще съ кошевымъ ата¬ 
маномъ съ надлежащимъ наставленіемъ въ тѣ мѣста, гдѣ оныя 
бѣглецы запорожскіе козаки находятся, подъ приличнымъ пре- 
текстомъ варочныхъ вѣрныхъ двухъ человѣкъ Козаковъ от¬ 
править. И на оное въ указѣ изъ коллегіи отъ 30 нарта сего 
году писано, чтобъ онъ Костюривъ маіору Федцову съ стар¬ 
шиною подтвердилъ, чтобъ они ежели затѣмъ пошлютъ кого 
заграницу въ татаршвву, илибъ въ другое мѣсто, въ коемъ бы 
такіе' бѣглые из запорожскихъ Козаковъ находились въ ту по¬ 
сылку употребили отъ себя спогюбныхъ і такихъ надѣжныхъ, 
которые бъ толь лутче в состояніи были бѣглыхъ въ добро- 
волвону возвращенію уговорить и сами тамъ же заграницею 
не остались, а о возвратившихся въ Сечь вышепвеанныхъ пяти¬ 
десяти человѣкахъ от кошевого извѣстія требовать, какія оныя 
люди, гдѣ и доліоль въ бѣіахъ находились, и нѣтъ ли въ нихъ 
кого из великороссіянъ, и ежели есть, тобъ великороссіявъ 
по силѣ іиѣющихся об нихъ указовъ на прежніе жилища от¬ 
правлять, а буде всѣ они із малороссіянъ или поляковъ, то 
оставить ихъ в запорожскомъ войскѣ, учивя потребное распо¬ 
ряженіе, чтобъ пакн заграницу не ушли. Насей указъ тайной 
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еовѣтниЕъ Костюринъ от 30 апрѣля въ коллегію репортуетъ, 
что о находящихся якобы въ татарщинѣ 400 человѣкахъ ко* 
завахъ, запорожской кошевой и каіоръ Федцовъ репортуютъ, 
что они чрезъ ориѣзжаюшихъ изъ турецкихъ в татарскихъ 
мѣстъ вѣрныхъ людей наипрвлѣжаѣйше развѣдывали, но токмо 
по развѣдыванію нхъ нигдѣ токовыхъ занорожскихъ Козаковъ 
въ собраніи не было, да о вынѣ-де нѣтъ, кромѣ что яко бы 
въ Вербовыхъ косахъ гайдамакъ до ста человѣкъ находилось, 
а^для подлинного развѣдыванія по неінѣвію какъ о тѣхъ чег 
тырехъ стахъ козакахъ, такъ и о татарскихъ мѣстахъ Игрее- 
вѣ и Кешеяеве, воя в вѣдомости ягорлыцкаго свян^евника по¬ 
казаны, гдѣ оные находятся, ввкакова извѣстія, отправленія 
они кошевой і наіоръ учинить не могли, и потому какъ видимо 
есть произошло оовсемъ по извѣстію бывшихъ въ Вербовыхъ 
косахъ запорожскихъ козакахъ гайдамакахъ. О возвратившихся 
же изъ тѣхъ гайдамакъ запорожскихъ козакахъ войска запо¬ 
рожскаго, кошевой атаманъ Григорей Федоровъ и съ старшиною 
репортовадъ, что съ посланными от войска запорожскаго для 
увещевавія запорожскими тремя куренными атаманами въ Сечь 
запорожскую 37 человѣкъ запорожскихъ Козаковъ, кои было 
без вѣдома своихъ атамановъ хотя на малое время отлучи¬ 
лось и видя непослабные при войскахъ гайдамакъ іскореневіи 
въ запорожскую Сѣчь приѣхали и что впредь они жить при 
войскѣ запорожскомъ постоянно и никакихъ и малейшихь от 
нихъ худыхъ поступокъ не произойдетъ въ сеченой церкви 
предъ святымъ еваигеліемъ начальникомъ іеромонахомъ въ при¬ 
сягѣ приведены, великороссійскихъ же и другихъ бѣглыхъ лю¬ 
дей кромѣ запорожскихъ Козаковъ ниодного нѣтъ. ') 

‘) Архивъ мвввстерства ивостраивыхъ дѣдъ, вримсыи дѣда, 1755 годъ, 

октября 24 два, св. 2, Лв 5. 
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ССЬХХІІ. 

1756 годъ, ггтарА 14 дня. Кооіе съ іиста въ аодлегію нвостранвыхъ дѣдъ 
отъ маюроссі&скр.го гетмана графа Разумонсааго во дѣламъ съ крымскяив 
татарами въ наносимыхъ ими малороссіянамъ и запоромскямь козакамъ оби¬ 
дахъ. Копія съ диета господина иалороссійского гетмана и ковалера графа 

Кирнды Григорьевича Разумовского от 14 генваря 1756 года. 

Рашего імператорскаго всепресвѣтліійшаго величества 
вѣрный подданный малой Россіи обоихъ сторонъ Днепра і воЗскъ 
запорожскихъ гетманъ челомъ бью: сего генваря 8-го войска 
низового запорожского атазііанъ кошеный Григорій Федоровъ 
съ товариствомъ присланными ко мнѣ двумя доношениями пред¬ 
ставилъ 1) изшедшаго де 1755 г. ноября 14 малороссійскихъ 
полковъ гадяцкаго местечка Опошного житель Василей Перѣгъ 
(Пирогъ), да кіевского значковый товарищъ Иосифъ Полторац¬ 
кій ему атаману кошевому жалобливо представили: прошлого де 
октября 15 тогожъ 755 года въ слѣдованіи ихъ въ Крымъ на 
пяти возахъ съ положенными на тѣхъ возахъ трома куфы мас¬ 
ломъ да трома с вишневыми ягодами, горѣлкою насыпленными, 
приѣхавши въ Перекопъ жителямъ перекопскимъ Алею Гасану 
и Шагану толмачу продали за двѣсти пятдссятъ пятьрублевъ, 
которые денги отобравши ѣхали для покупки вина в Бакцы- 
Сарай и будучи по той сторонѣ соляного озера напавъ на нихъ 
тамошние татары семь человѣкъ н)чью поблизу состоящего 
тамъ сѣла тѣ двѣсти пятьдесятъ пять рубленъ денги, свиту 
бѣлую, бурку крымскую, которымъ цена два рубли, отбили и 
притомъ служителя ихъ жителя опошанского Степана Мищеика 
съ собою ухвати невѣдомо гдѣ подѣли, ихъ же Пѣрога и Пол¬ 
торацкого добуваючи часа съ три стрѣлками и списамя въ ко¬ 
жухе дыръ болѣе семи да губу верхняю реченному Перогу 
пробили, а служителю ихъ Павлу Смайлу руку правую стрѣл- 
кою поранили, въ которыхъ и по сіе время знаки імсются і 
ис техъ стрѣлокъ одну для свидѣтелства вышепомянутому 
Шагану толмачю отдали, къ каимакану перекопскому и судіи 
жалобу заносили, гдѣ тѣхъ старшинъ означенной ихъ жалобѣ 
и записка учинена. Да ноября 16 го лубенского полку сотнѣ 
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пирятинсвой житель села Кручи Данило Чорный да сотнѣ Глин¬ 
ской Герасимъ Муджура ему кошевому атаману представили: 
въ следованіи-де ихъ съ крымского соляного озера на один- 
натцати возахъ съ солью напавши на нихъ днемъ подъ пере¬ 
копскою баштою крымскихъ два человѣка татаръ, разбойниче¬ 
ски отбили у нихъ четырнатцать воловъ, между коими бунчу¬ 
коваго товарысиа Андрея Александрова пять воловъ было, и 
хотл-де тамошнихъ сойменъ о сыску техъ воловъ просили и 
дали три рубли денегъ, толко де тѣ сеймены объявленныхъ 
воловъ не сыскали, и что всѣхъ возовъ поднять за несыскомь 
воловъ было нечемъ, принуждены три воза съ солью в вѣдом¬ 
ствѣ тамошнего толмача Шатана оставить, которые и донынѣ 
тамо находятся, и будучи предписанные жалобливыѳ Василь 
Перегъ и Иосифъ Полторацкій, Данило Черный и Гарасимъ 
Муджура от техъ татаръ крайне обилимы, просили его ата¬ 
мана кошевого с товариіцствомъ куда наллѣжитъ, представить; 
а 2-мъ, войска де (войска де) запорожского низового разныхъ 
куреней атаманы ему атаману кошевому жалоблпво в разныхъ 
мѣсяцахъ и числахъ представили, что тѣхъ атамановъ курен¬ 
нымъ козакамъ, слѣдуюш^имъ въ Крымъ и ис Крыму по купе¬ 
ческому іхъ промыслу і сидящихъ зимовниками отгономъ и 
воровствомъ, такожъ усилнымъ отнятіемъ рогатого скота, ло¬ 
шадей и протчаго крымские татара і нагаицы въ татарскомъ 
же степу причиняютъ немалую и веема знатную обиду. А кому 
имянно запорожскимъ козакамъ и какую обиду оными нагай- 
цами причинено, о томъ де тѣ атаманы подали ему кошевому 
реестръ, с котораго реестра копія при томъ его кошевого ата¬ 
мана доношеніи сообщено, и требовалъ онъ кошевый атаманъ 
моего о вышеписанномъ разсмотрсния и куда надлѣжитъ пред¬ 
ставленія. Сего ради я об оныхъ от татаръ происходящихъ 
малороссійскимъ обывателямъ и запорожскимъ козакамъ при 
сьездѣ іхъ в турецкую область по купеческому ихъ промыслу 
обидахъ і грабителствахъ подъ высочайшее вашего імператор- 
ского величества благораземотревие і резолюцію всеподдан¬ 
нѣйше представляю; со объявленного жъ пріеланного ко мнѣ 
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от кошевого атамана реестра справочная копія здѣсь прило¬ 
жена. Такова жъ копія съ реестра прислана при доношеніи 
тавяого совѣтника Костюрина от 13-го декабря 1755 году. 

ССЬХХШ. 
17М ходЬу мая 7 м імля 9. Письмо к» внце-вшціеру граф; Воронцову отъ 
вапорожсааіо аошевого атамана Григорья Ѳедорова съ товариіцествомъ, въ 
которомъ донося, что оіпраиены отъ него въ полученію малеванья полков¬ 

никъ Ѳедоръ Бѣлоб съ старшинами, проситъ не оставить ихъ въ сенъ слу¬ 

чаѣ своимъ призрѣніемъ. Тутъ же и отпускъ отвѣта отъ вице-канцлера къ 
кошевому атаману, касательно употребленія инъ возможвяхъ мѣръ для удов¬ 

летворенія ихъ въ сихъ и другихъ случаяхъ. 

СнятелнѣвшіЁ графъ, высокороднѣЁшіВ и высокопревосхо- 
дителпѣВшій господинъ, господинъ государственный вице-канц- 
лѣръ, премилосердніВ отецъ нашъ и патровъ МихаВло Ларіо- 
новйчъ. Всей ыеомилноВ оказіи по должности нашей вашему 
высокопревосходителству нижайшій иашь уклонъ препосилаемъ 
и желаемъ в многа дѣта при всякомъ благополучіи здравство¬ 
вать, причемъ вашему высокопревосходителству доносимъ, яко 
отправдеввы от насъ к полученію высочаВшого всемилостивѣВ- 

■ шого ея императорскаго величества жалования полковникъ Фе¬ 
доръ БѣдиВ 3 старшинами и курѣнвими атаманами всего двад¬ 
цать человѣкъ; сего ради вашего высовопревосходителства по- 
корвѣВше просимъ; такъ всего войска запорожского, яко и 
онихъ посданнихъ полковника в прошеніяхъ ихъ веоставдятъ 
и въ милостивомъ своемъ отеческомъ призрѣніи содержатъ, въ 
протчемъ поруча себе вашего превосходитедства отеческой ми¬ 
лости с подобающимъ вашего высовопревосходителства персонѣ 
почтеніемъ пребудемъ тако. Вашего высокопревосходвтедства 
премилосердного отца нашого і патрона всепокорнѣйшіе слуги 
атаманъ кошовій Григорій Федоровъ с товариствомъ. 1756 году 
мая 7 дня. Зъ коша. 

Архивъ мннистеротва ивостранинхъ дѣлъ; крымскія дѣла, 1750 годъ, 

іевваря 14 дня, связка 3, 71 1. 
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Отвѣтное пвсмо отъ его сіятелства виде-канцлѣра къ за¬ 
порожскому кошевому атаману Григорью Ѳедорову. Ііочтѣавый 
господинъ атаманъ кошевый войска вапорожскаго. Два ваши 
пвсма подучилъ я исправно, одво чрезъ приѣхавшѳго отсюда 
за войсковыми вашими дѣдами бывшаго атамана Данилу Степа¬ 
нова (которой недавно отсюда по прежнему къ вамъ возвратился 
и в бытность свою здѣсь поступалъ добропорядочно); а другое 
ПИСКО чрезъ прибывшаго сюда нынѣ полковника Бѣлаго съ стар¬ 
шинами, ва которые симъ въ отвѣтъ объявляю, что я тѣмъ 
вашимъ полковнику и старшинамъ въ потребномъ по прошені¬ 
ямъ ихъ удоводствовавів, окодко мнѣ можно здѣсь, гдѣ на- 
лѣжитъ способствовать не оставлю; в проченъ остаюсь ко услу¬ 
гамъ готовый. Подписано по сену: Граѳъ Михайдо Воронцовъ. 
1756 г. іюля 29 два. Савктъ-Потербургъ. ') 

ССЬХХІХ. 

1768 годъ, марта 12 дня. Копія съ ухаза взъ сената о произвожденін .ха* 
яованъя актуаріусу Иіьѣ Муратову, опредѣленному въ занорохскух) Сѣчъ на 

мѣсто умершаго пранорщвка Гайдачв. 

Указъ ея императорскаго величества самодержицы всерос¬ 
сійской изъ праввтелствующаго сената коллегіи иностранныхъ 
дѣдъ по указу ея императорскаго величества ііравителствую- 
щій сенатъ по доаошенію оной коллегіи приказали по пред¬ 
ставленію оной коллегіи опредѣленному- на мѣсто бывшаго въ 
Запорожье для раздачи на Никитинской заставѣ печатныхъ би¬ 
летовъ проѣзжимъ изъ Россіи въ турецкую область люденъ, 
прапорщика Франца Гайдачи, которой уире, той же коллегіи 
актуаріусу Илье Муратову производить на тамошнѣѳ ево содер¬ 
жаніе жалованья изъ кіевской губернской канцеляріи тожъ ка¬ 
кое и умершей Гайдачи получалъ, а на исправленіе в дорогу 
дать ему Муратову сто рубдевъ изъ статсъ конторы и колле¬ 
гіи иностранныхъ дѣлъ о тонъ вѣдать, а въ статсъ контору 

і) Архивъ ннвнстерства мвостравнвхъ дѣдъ; маіороссійскія дѣда, 

1766 годъ, мая Т-^іюда 9, овяпса 93, 76 8. 
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и въ кіевскую губернскую канцелярію указы изъ сената посланы, 
марта 12 дня, 1758 года. Подлинный аодіисанъ по сему обѳръ 
секретарь Іванъ Ермолаевъ, секретарь Алексѣй Донской, кан¬ 
целяристъ Сергѣй Донской, протоколистъПетръ Томановскій. ‘) 

ссьххх. 
1760 юдъ, іюня 14 дня. Аттестатъ Емельяну Мавсанову Барабашу. Подіия- 

ввкъ. Занвсаво въ журналъ водъ К 2205. 

Данъ сей аттестатъ із войска зааорожсвого низового оно- 
гожъ войска знатному куреня переяславского товарищу Бмѳ- 
ляну Максимову сыну Барабашу. Онъ Емелянъ Барабашъ по 
засвидѣтелствованію вышеписанного куреня атамана знатнихъ 
старикъ товарищей во ономъ запорожскомъ войске началъ слу¬ 
жить зъ1737 годуй в государственныхъ службахъ, а именно в 
очаковскомъ походе при отаке и в сикурсѣ при генералѣ ПІто- 
фелѣ с прочимъ запорожскимъ товариствомъ находился, где и 
рану в руку получилъ, и вразныхъ войсковихъ і особеннихъ 
посилкахъ случающихся партияхъ, незакривая лица в нещадя 
живота былъ і отправлялъ вѣрно, радѣтелно н безпотиновевно 
(8іс), какъ верному рабу подложитъ, и доселѣ жителство свое 
провождалъ честно и добропорядочно безъмалЬйшого порока, 
и за тѣ его службы по всоввсочайшому ея ім-го в-а двору за 
всемилостивѣйшимъ жалованемъ вправителствующій сонатъ 
с протчвмъ товариствомъ вчину (=:въ чинѣ) курЬпного атамана 
в Санктпнтербургъ въ 1755 годѣ посиланъ быль от войска да 
послѣ і в Констянтинополѣ чрезъ единъ годъ впроходЬ воднихъ 
путехъ по Черному і по Бѣлому морю по купечеству находился, 
о чемъ вдобропорядочнихъ вотамавской [Торгѣ огожъ поступ¬ 
кахъ внепо.ідчи нарѣканія визчемъ отечеству рѳзндуюіцій в 
Констянтинополѣ министръ россійскій господинъ стацкій со¬ 
вѣтникъ Обрѳоковъ писаниемъ в Копіь рекомендовалъ, и подо¬ 
храненіе ему стоварищи от плѣна спасшихъ пяти душъ і вещи 
разние во отсилки в киевскую губерчскую канцелярию вручилъ, 

') Архивъ ннвнсгерства наостраввнхъ дѣіъ; крнмевія дѣда, 1758 годъ, 
нарта 12 дня, связаа 8, 16 3. 
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явие винъ стоварвщи вцѣлости привезены и, куда надлежало, 
отправлевы, вынѣжъ овъ Еиелянъ Барабапіъ вознамѣрился 
искать службы і житслства в Малов Росіи в просилъ отвой- 
сва запорожского визового уволневія, почему я звойсковою 
старшиною в првсудствующишъ і товариствомъ уволнилъ его 
Барабаша і исноказаввого куреня от службъ исключить, а на 
добропорядочное его здѣ бытіе и понесеніе службы вѣрвіе,ко- 
торіе вѣдая доволво кнеоставленію его в Малой Росіи ея 
іи-го в-а всевною вепослѣдвою службою по заслуге его пропи¬ 
санной дать за подписокъ и приложѳниекъ войсковой печати 
вразсужденіи доброобходителвой в порядочной верно понесенной 
его службы опредѣлили: н дабы онъ Быелянъ Барабашъ яко 
вѣрно заслужеввій і знатній здешній чввоввій товарищъ удо- 
стоевиеиъ в Малой Росіи вепослѣднего звавія по его вѣрно¬ 
сти і втой возможности былъ высочайшою мвлостию неостав- 
левъ господъ господъ (зіс) высокихъ і выжввхъ властей, я 
звойсковою старшиною ісо всѣмъ запорожскимъ визовимъ вой¬ 
скомъ нижайше прошу учинить призрѣніе в пожаловать его какъ 
в протчіихъ верно і честно служившихъ і при таковихъ ате- 
статахъ из запорожского низового войска выпущеяввхъ старшинъ 
в товарищей знатнвхъ, для чего овъ Еиелянъ Барабашъ из 
здѣшнего Коша и уволенъ в сей атестатъ ему за подписокъ 
вашвкѣ в войсковою печатью выдавъ июня 14 дня 1760 году. 
Ея ім-го в-а войска запорожского визового Атаманъ Кошовий 
Алексей Бѣлицкій свойсковою старшиною і товариствомъ, вой¬ 
сковой писарь Івавъ Лфанасьевъ. Печать. Вышепвсавній запо¬ 
рожскій товарищъ Омедявъ Барабашъ по справки в Кошѣ нинѣ 
явилось, что онъ с полученія сего аттестата от прошедшаго 
1760 года еще ввизовомъ запорожскомъ войске продолжалъ 
безотлучно службу, в партияхъ по границахъ посиланъ былъ, 
при куревѣ атаманскую должность правилъ неодіножди и насто¬ 
ящимъ атаманомъ дважди былъ в будучи втомъ чину поручен- 
нве деда исправлялъ ревностно и порядочно, вчемъ о неоста- 
яовленів его за такови вервие сдужби во всякой его прозбе и 
случаяхъ ми от вивѣшвегр при Кошѣ главнаго вашего прав- 
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ления свилитедствовать неупустилі и на сеыже аттестатѣ са- 
мвиъ деЯствомъ признавши і уверяя подписуемся и войсковою 
печатью ствержаѳнъ при Сѣчи 1764 года октября 3 дня. Ея 
іи-го в-а войска запорожского низового Атаманъ Кошовій Фы- 
дипъ Федоровъ свойсковою старшиною і товариствомъ, войско- 
вій писарь Іванъ Глоба. Печать вытѣснена на бумагѣ, № 4349. ') 

ССЕХХХІ. 
17€і0 годъ, іюня 20—октября 27. Дѣю о бытіи вяходявшенуси въ Кіевѣ дія 
переводовъ врнхсвихъ бумвп севретарв) Репняу въ Посеву ври воііеасвоп 
архивѣ; 2) объ отправденія въ Кіевъ и на заиорожехую Сѣть дха переводов» 
оереводшховъ Васаіья Рубанова и капитана Юрьева; 8) о переведеніи из» 

запорожсЕой Сѣчи въ Кіевъ переводчика Муратова, 

1760 года ІЮНЯ въ 20 день по указу ѳя императорскаго 
величества въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ опредѣлено подать 
въ правитедствуюшШ сенатъ доношевіесдедуюпіаго содержанія. 
Рескриптомъ изъ учрежденной при дворѣ ея імператорскаго 
величества конфедераціи, даннымъ коллегіи иностраввыхъ дѣлъ 
отъ 31 октября прошлаго 1759 года м'кжду протчимъ велено 
въ то время когда оботставкѣ отъ службы той коллегіи секре¬ 
таря Ивана Юрьева высочайшая ея іиаераторсваго вели¬ 
чества резолюція воспосіедуетъ взять на место его въ 
архивъ оной коллегія по способности къ тону находящагося 
въ Кіевѣ для переводовъ получаемыхъ изъ заграницы турец¬ 
кихъ писемъ секретаря Константина Реткина. I какъ недавно 
помянутой секретарь Юрьевъ умеръ, то наіАдежитъ по силѣ 
вышепясаннаго рескрипта отправить нынѣ секретаря Реткина 
изъ Кіева въ Москву къ архиву той коллегіи, а по случаю 
умножившихся въ Кіевѣ съ ханомъ крымскимъ и другими ту¬ 
рецкими вонандирамв дѣлъ н переиисокъ и что тамо поревод- 
чики турецкаго языка потребны сверхъ того и для поскиокъ 
при нужныхъ случаяхъ въ заграничныя мѣста разсуждается 
нынѣ перевость туда въ помощь иаходяшемуся тамо нереиод- 

') Изъ ^Уумагъ соботвентго собранія. 

- / 
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явку Александру Равняю изъ Сеяв запорожской живупіаго на 
Никитинское заставѣ для раздаяи печатныхъ проѣзжающимъ 
въ турецкую область людемъ билетовъ оноВ же коллегіи пере* 
водянка Ілью Муратова да отсюда отправить туда жь перевод- 
явка Василья Рубанова, а въ Сеяь запорожскую для пребыва¬ 
нія на Никитинской заставе у раздачи билетовъ и для разве- 
дыванія о происхожденіяхъ у хана крымскаго і подвластныхъ 
ему народовъ отсюдажь послать переводчика Константина Юрь¬ 
ева. Правителствующему сенату коллегія иностранвыхъ дѣлъ 
донеся о семъ представляетъ, дабы въ разсужденіи, что помя¬ 
нутыя секретари и переводчики чрезъ такое ихъ съ домашними 
переселеніе принуждены будутъ повесть убытки и на новыхъ 
мостахъ обзавоживатся, опредѣлено было выдать имъ на до¬ 
рожный проездъ сверхъ прогонныхъ денегъ по чинамъ ихъ, а 
имянно секретарю Реткину двести рубленъ ізъ кіевской губерн¬ 
ской канцеляріи, а посылающимся отсюда переводчикамъ Руба¬ 
нову и Юрьеву по ету рублевъ каждому изъ статсъ канторы 
и о провзвождѳяіи симъ последнимъ, равно какъ в переводчику 
Муратову ея императорскаго величества жалованья всякому по 
триста Рублевъ на годъ снабдить указомъ помянутую губерн¬ 
скую канцелярію. Подлинный подписанъ по сему: Графъ Ми- 
хайла Воронцовъ, Генрихъ 1'^осъ, Адамъ Алсуфьевъ, Іванъ 
Пуговишниковъ, секретарь Василей Обезьяниновъ. 

Указъ ея императорскаго величества самодержицы всерос¬ 
сійской изъ правителствующаго сената коллегіи иностранныхъ 
дѣлъ. По указу ея императорскаго величества правителствушій 
сенатъ по довошевію оной коллегіи приказали, опредѣленному 
въ Москву въ архивъ оной коллегіи находящемуся въ Кіевѣ 
для переводовъ секретарю Константину Реткину, а отсюда от¬ 
правляющимся въ Кіевъ и въ запорози;кую Сѣчь для перево¬ 
довъ же и посылокъ въ заграничныя мѣста переводчикамъ 
Василью Рубанову и Константину Юрьеву на дорожной про¬ 
ѣздъ выдать, а имянно секретарю Реткину изъ кіевской губерн¬ 
ской канцеляріи двѣсти рублевъ, а переводчикамъ Рубанову и 
Юрьеву здѣсь изъ статсъ канторы каждому по сту рублевъ и 
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сверхъ того имъ Рубанову и Юрьеву по тону' коллегіи ино* 
странныхъ дѣлъ представленію въ бытность вхъ въ показан¬ 
ныхъ мѣстахъ жалованья производить ваздоиу по триста Руб¬ 
левъ въ годъ изъ віевскоВ губернской канцелярія, равно про¬ 
тивъ того какъ и переведенному оною коллегіею въ Кіевъ изъ 
Сѣчи запорожскоВ находившемуся на НикитинсвоВ заставѣ для 
роздачи печатныхъ билетовъ переводчику Ильѣ Муратову произ¬ 
водится в коллегіи иностранныхъ дѣлъ о томъ вѣдать, а въ 
штатъ кантору н въ кіевскую губернскую канцелярію указы о 
томъ изъ сената посланы октября 27 дня 1760 года. Подлин¬ 
ный подписали по сему оберъ секретарь Иванъ Ермолаевъ, про¬ 
токолистъ Борисъ Сахаровъ. >). 

ССПХХХП. 

1761 годъ, апрѣля 7—апрѣля, 1762 годъ. Дѣіо о бытія Ильѣ Муратову 
по прежнему на заставѣ Ннаятянской. 

При семъ посылается въ публичную экспедицію по при¬ 
надлежности довошевіе канцелярскаго коменданта генералъ 
маэора Ступишина отъ 2 декабря прошлаго 1761 года, изъ ко¬ 
тораго между протчаго усмотрено будетъ, что находящейся 
въ Кизляре для переводовъ арабскаго, татарскаго турецкаго и 
персидскаго языковъ студентъ Муса Мурза Тонвачеевъ изъ 
Кизляра по ненадобности болѣе внемъ таио отправленъ обрат¬ 
но въ Астрахань; слѣдователво случающіяся тамо по губерн¬ 
ской канцеляріи на вышеозначенныхъ языкахъ переводы нынѣ 
онъ исправлять можетъ, а переводчикъ Муратовъ, которой пе¬ 
редъ симъ находился на Никитинской заставѣ и котораго по 
наставшей нуждѣ велѣно было оттуду отправить въ Астрахань, 
теперь тамо болѣе ненадобенъ и потому потребно нынѣ из пу¬ 
бличной экспедиціи отписать въ Киевъ, чтобъ того Муратова, 

’) Архивъ мипистерства ввостранннхъ дѣдъ; врвхскія дѣда 1760 годъ, 
іюня 20—октября 27, связка 8, 2. 
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ежели овъ вг Астрахань еще ве отбылъ, уже не посылать, а 
отправить обратно на Никитинскую заставу, находящагося же ны¬ 
нѣ тамо переводчика Рубанова ввять по прежнему въ Киевъ, а 
притонъ отписать же въ запасъ в въ Астрахань, что ежели тотъ 
Муратовъ между темъ въ Астрахань уже приѳхалъ, тобъ его 
ненедлевво отправить въ Киевъ, выдавъ на двѣ подводы про¬ 
гонныя денги. 29 генваря 1762 года. 

Самые указъ изъ коллегіи о томъ же данъ въ С.-Петер¬ 
бургѣ 4 марта, 1762 года. Копія съ этого указа приложена 
тутъ же, но она ничего почти къ написанному выше не при¬ 
бавляетъ. Изъ дальнѣйшихъ дѣлъ объ Ильѣ Муратовѣ видно 
то, что онъ былъ родомъ изъ татаръ сможетъ вс турецкаго 
языка (яко немалое время въ науке оного былъ) переводить>. О* 

ССЬХХХІІІ. 

1761 юді, іюля 10, іемварь 1762 и>да. Пріѣадъ въ С.-Оетербургъ войскового 
віеаря Ивана Иугуевца съ писмамн отъ кошевого Грнгоріа Ѳедорова въ ваац- 
деру графу Воронцову нроситедвыни здѣдать вмъ оособіе въ возращеніе отня¬ 

тыхъ у нихъ зенедь и разныхъ угодій. 

Высокосіятелнѣшиі графъ, высокоповелитѳлвѣшій господинъ 
господинъ государственный канцлеръ і многихъ ординовъ кава¬ 
леръ. Милостввѣшій нашъ отецъ батку и добродѣю. Нашъ воі- 
сковій писарь Іванъ Чугуевецъ, которой вамъ протчве прозбы 
ваши такъ і сие представление дерзаетъ поднести вашему вы- 
сокографскому сіятелетву; онъ по івостранвой его природе і 
доволно повесенввмъ его при границахъ полезнвиъ службамъ 
ревностно і охотнѣше желаетъ подъ высокое првэреніе мило¬ 
сердное веоставлевіе і великомигущественяую высочайшую ап- 
пеляцію государственной коллегін вностраввыхъ делъ прибег¬ 
нуть в удостоится того милостивого опредѣленія, чтобъ во услу- 

*) Архаіъ мннастерства авостраввнхъ дѣдъ; крымскія дѣда, 1761 годъ, 
анрѣдя 7—апрбдя 1762 годъ, смака 8, 144. 
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гахъ аосдѳднѳйшихъ навеки прибыть йогъ. 1 нонежѳ онъ при 
вашемъ запорожскомъ визовомъ Кошу такую сдуасбу і ползу 
высокимъ івтересамъ приносилъ, что сѳі Кошъ и здешние гра> 
ввци доволви і в спокойстве желаемомъ і порадке добромъ в 
смежности остались, в чемъ мы по нашей всеподданнвческоі 
верности в посланвихъ о томъ представленіяхъ взнесли обстой- 
телво с усердвімъ і вѳрнвмъ засвндѣтелствованиеиъ, того ради 
вашего высокографсвого сіятелства и всей государственной 
коллегіи иностранныхъ делъ всеподдавнвческв о семъ довести, 
рабски просимъ оного войскового писара в вишеписанныхъ его 
техъ совершенно вернвхъ і полѳзнихъ і способзости достой¬ 
ной высокимъ призрѣввемъ і высочайшею государственной кол¬ 
легіи свѣтлосіяюшею милостію веоставить, а мы пребудемъ 
вѣчнне вашего высокографсвого сіятельства слуги і запвсуемся 
вашего высокографского сіятельства милостивѣшаго нашего отца 
батка и добродѣя нижайшіе слуги: Атаманъ кошевой Григорій 
Федоровъ. Войсковой судя Петръ Калнишевскій, атамани ку- 
рѣвие и все товариство 1761 году іюля 10. 

Высовосвятелнѣйшій графъ Михайло Ларяоноввчъ. Вы* 
сокоповелителвѣшій господинъ господинъ государственной кан¬ 
цлеръ і многихъ ординовъ кавалеръ нашъ милостввій батву и 
добродѣю. За высокое прнзревіѳ і отческую милость, что на¬ 
рочно бывшие наши воИсковій судя Петръ Калнишевскій с то¬ 
варищи могли удостоится в праввтелствующемъ сенатѣ з вы¬ 
сокого вашего высокографсвого сіятельства милосердия получить 
войску запорожскому визовому прибавку денежного жалованя, 
артвдѳрів і свободу от пошлинъ всеподданвическиі чрезъ нашего 
нарочно отправленного войскового нвоара Івана Чугуевца (кото¬ 
рой по темже деламъ сначала в Петербурге от войска быль) 
вашему высоко графскому оінтелотву рабское благодарение н(ж- 
носимъ в на вѣвопотонние часн войско вапороакскоѳ вашего 
высокографсвого сіятелства высокую особую нвлооть памятт 
обовязави і должен; оставшейся жъ тогда одинъ пунктъ сил- 
нихъ нашихъ нуждъ во утѣсвеаияхъ і в отходѣ землѣ войско¬ 
вой ныне такъ войско запорожское разоряетъ, что смежаие 
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ооселеніщ и зиноввикв воаачвѳ завладеть ухе довущаютца і 
совсемъ ваши угодив овустошвлв і навадви чинятъ, чего в весь 
Кошъ здѣшвѳВ уя№ стервоть вѳ хожетъ і вринуждѳви і дерз¬ 
нули пави веототувввнъ образовъ вашего выеокографссого сиа- 
телотва трудить в рабоаи просивъ ио всѣиь тѣнъ і вротчянъ 
вухдавъ івеющиесь в праввтельотвующѳкъ сенатѣ прошения 
ваши по порядку в звесенаие в вясовой докладъ принять і вв- 
лостивѣшее опредѣлевве и защив^ние гакваловать и сего по¬ 
сланного войскового пнсара во воевъ тонъ и в его вервонод- 
давничеевахъ прозбахъ отчески неоставвть жаловать я верить 
ему такъ, какъ намъ всему Кошу запорожскому, за что ваше¬ 
му высокографскону сіятельству мы пребудемъ на вѣки таковы. 
Вашего высовографского сіятелства вашего иилоотвваго батка 
в добродѣя нижайшіе слугв: Атаванъ кошѳвій Григорій Федо¬ 
ровъ с войсковою старшиною и со всѣмъ товариствомъ. 1761 
году іюля 10 дня. 

Почтеннѣйшій господинъ кошевой атаманъ, почтенняе 
господа воЁсковый судья и куревнвя атаманы и все славное 
войско низовое запорожское. Два ваши писмаот 10 минувшаго 
іюля получилъ я на сихъ дняхъ чрезъ войсковаго вашего пи¬ 
саря Івава Чугуевца во всякой исправности, на которыя въ 
отвѣтъ объявляю: по прошенію вашему въ правительствующемъ 
сенатѣ о возвращеніи захваченныхъ от войска запорожскаго 
земель в угодій готовъ я употребить все возможное стараніе, 
поелику требованни ваши справедливы по хорошему засви¬ 
дѣтельствованію о войсковомъ писарѣ Иванѣ Чугуѳвцѣ, кото¬ 
раго вѣрная и ревностная служба и безъ того по дѣдамъ извѣ¬ 
стна, да е(=и) въ государственной коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
не премиву я равномѣрно старатся, дабы онъ по достоинству 
евоему высочайшаго ея імп. величества милостію взысканъ 
быть могъ. При сенъ случае л не могу оставить, чтобъ вамъ 
првлѣхво не рекомендовать наблюдать оосѣдствеаяую тишину 
в не подавать ни малѣйшаго повода къ жадобамъ съ подской 
и турецкой стороны, которые отъ времени до времени къ не¬ 
малому здѣшнему веудоволотвию приходили; въ оротчемъ прілт- 
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НО будетъ ынѣ вмѣть частые случаи показывать ваиъ въ су¬ 
ществѣ то истввное ддброжелателство, съ коимъ я всегда пре¬ 
буду неотмѣнно. Въ с.-петербургѣ 23 ноября 1761 года.} 

Высокосиятелянѣбшив графъ, высокоповелвтелвѣйшев го¬ 
сподинъ господинъ государственній кавцлѣръ н многихъ орди- 
новъ кавалеръ, милостивѣйшій нашъ отецъ, батву вдобродѣю. 
Высовомилостивое вашего высокографского сіятелства писаніе 
мы декабря 23 д. получить удостоились и за веоставленіе онимъ 
и всѣмъ въ веьъ пролвсавиімъ рабскую вашему высокографскому 
святелству приносимъ благодарность. Всеглубочайдіѳ просимъ 
высокомолостиіыкъ в(взрѣшемъ насъ в тамо отсель находяще- 
гось войскового оисара Ивана Чугуевца в нуждахъ н произ¬ 
бахъ воёсковихъ в ею веоставить. А ми завнсуемся вѣчвіе 
вашего высокографского сіятелства слуги, и пребудемъ вашего 
высокогргфекого сіятелства^ милостивѣйшаго вашего отца 
батка и добродѣя всенижайшіе слуги: атаманъ кошевій Григо¬ 
рій Федоровъ, войсковая старшина, отомани курѣнвіе и все то- 
вариство. 1762 году генваря 6 дня.'). 

ССЬХХХІУ. 

1766 и)дъ^ декабря 14 д^я. Довошевіе кіевскаго губернатора Воейкова 
о запорозксЕИКъ когакахъ, съ поіробвнвъ взълсневіеііъ окружности ихъ аеиіѵ, 

состоянія и претензіи ихъ иа татаръ. 

Всепресьѣтлѣвшая дерясаввѣвшая великая государыня 
вмператрица н самодержица всероссійская государыня всемвло- 
стввѣйшая. Во всеоо^даивѣйшее всполвеьіе высочайшаго ва¬ 
шего императорскаго величества рескрипта отъ 24-го прошед¬ 
шаго октября имѣю чесіь съ глубочайшимъ благоговѣніемъ 
подносить при семъ описанія запорожской Сѣчи, учиненное 
ассессоромъ Чугуевдомъ, которой по долговремянному въКошѣ 

Лрхвьъ иивисісрсіха ивостраввыхъ діяъ; калороссійскія дѣля, 
1761 годъ, ігла 10 января 6 двя, 1763 годя, связка 62, М 2. 
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обитанію нѳ толко о настоящемъ иолженіи, но и о всѣхъ съ 
состояніемъ оного сопряисеяныхъ обстоятельствахъ доволно 
свѣдомъ. Ваше императорское величество при сличеніи сего 
описанія съ картами, кои въ коллегіи вашего императорскаго 
величества иностранныхъ дѣдъ о турецкой и полской границѣ 
'безсумнѣнія находятся, всемилостивѣйше усмотрѣть изводите, 
что вся земля и окружность Коша запорожскаго, такожъ и 
смѣжность съ татарами веема ясно показаны, а протчіѳ выгоды, 
селеніи и состояніе запорожцевъ, равно какъ и претензія на 
татаръ за насилное въ дачи запорожскія на зиму вступленіе 
достаточно объяснены. Итакъ, воемилостивѣбшая государыня, 
мнѣ иного но остается, какъ по рабской моей должности слѣ¬ 
дующее присовокупить, что до тѣхъ поръ, пока едичкулскіѳ 
татара по прежнему на Кубань высланы не будутъ, то граница 
съ крымской стороны не только въ безъпрестанныхъ безпокой¬ 
ствахъ обращгтся, но и оть время до времяни опасною ста¬ 
новится можетъ. Извѣстное дѣло, чго предмѣстникъ нынѣш¬ 
няго хана Крымь Гирей едичкулскую оріу ѳдянствѳнао толко 
по своимъ хитрымъ замысламъ и интригамъ на сію степь вы¬ 
велъ; во притомъ искуснымъ образомъ Порту о подтвержденіи 
его предпріятія склонить умѣлъ, заставляя оную вѣрить, что 
предметъ такого его поступка основанъ на штацкомъ резонѣ, 
требующемъ неусыпного о бѳзъонасности границъ попеченія, и 
доказывая, что рѳченная орда расположеніемъ на крымской 
степи служить можетъ всему Крыму крѣпкою противъ всякого 
нечаянного набѣгу оградою. А нынѣшней ханъ Селимъ Гирей 
старается сихъ татаръ на тойже степи удержать, предъявляя 
нѣкоторое будто лрэвнѳѳ обыкновеніе, а имянно: что до послѣд¬ 
ней съ Портою Оттоманскою воины, часть ѳдичкулскихъ и еди- 
савскнхъ татаръ на тойже степи по Дчѣнру, Самарѣ и Кон¬ 
скимъ водамъ въ запорожскіе дачи въ ведена была и обще съ 
запорожцами всѣми угодьями безъпрѳкословио ползовадась; но, 
всенилостивѣйшая государыня, видится, чго оба сіи резона 
сильными и доказательными внушеаіями легко опровэржены быть 
могутъ, паче же когда во уваженіе примутся нронсходимыл отъ 
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такого сближенія татаръ между обоюдными ооддаввыми ссоры 
безпрестанные безпокойства и чтО' переведеніе части ѳдичкул- 
оквхъ и едисавскихъ татаръ, учинено в такое время, когда 
вапорожскіе козакв состояли подъ властію оттоманокой Порты, 
обитая въ границахъ оной привадлежапѵіхъ, слѣдователно отъ 
границы россійской имперіи въ отдаленіи, в что рю замиреніи 
граница учреждена другая, въ которой запорожскіе козакн, яво 
подданные вашего императорскаго величества жительство свое 
имѣютъ. Вашего императорскаго величества всеподданнѣйшій 
рабъ Ѳедоръ Воейковъ. Кіевъ, 14 декабря, 1766 году, № 88. 

Описаніе Запорожской Сѣчи, состоящее въ четырехъ раз¬ 
дѣленіяхъ, показующихъ положеніе Сѣчи, всѣхъ оной земель 
еъ выгодами в лѣсными дачами, такожъ соединеніе татаръ и 
происходйиое от оного запорожцамъ разореніе (копія). 

Первое раздѣленіе о положеніи запорожской Сѣчи иди 
Коша, принадлежащихъ къ оному земляхъ и выгодахъ, коими 
мозаки пользуются. 

1- е. Запорожская Сѣчь есть неболшой, полисадвикомъ 
огражденной, городъ, заключающей въ себѣ одну церковъ, трит- 
цать осмь такъ названныхъ куреней и до пяти сотъ курѣн- 
ныхъ казачьихъ торговыхъ в мастеровыхъ доновъ. Положеніе 
оной при заливахъ рѣки Днѣпра у рѣчки Подоолной отъ Днѣ¬ 
пра прямою чревъ заливные луга линіею въ десяти, а отъ гра¬ 
ницы крымской тоюжъ линіею чрезъ Двепръ разстояніемъ всего 
въ пятватцати верстахъ. Сей городъ геверално называется за¬ 
порожской Кошъ, которой управляемъ кошовымъ атаманомъ, 
тремя войсковыми старшинами, то есть: судьею, писаремъ в 
есауломъ, да тритцатью осни куренными ртаманаии, кои должны 
при всѣхъ войсковыхъ росправахъ в разпорядкахъ првсудство- 
вать. Весь Бошъ раздѣленъ на пять полковничьихъ паданокъ, 
о которыхъ въ своемъ мѣстѣ пространнѣе упомянуто будетъ. 

2- е. Земли запорожскаго Коша разпростираются отъ Сѣчи 
по правой сторонѣ рѣки Днѣпра въ низъ въ Казикернену до 
рѣки Камянкв, гдѣ турецкая къ Очакову граница начинается, 
около ста верстъ. Отъ устья сей рѣки Камявки вдутъ върѣ- 
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кѣ Бугу чрезъ рѣки; Ингулецъ, Исувь, Ивгудъ, Граиоклею, 
Елавецъ, Солову, Мертвые Воды, Гарбузенву и Ташлыкъ до 
Буга, по учрежденной съ турецкою областію границѣ болѣе ста 
шестндесятъ верстъ. Съ другой стороны Сѣчи въ верхъ по Днѣ¬ 
пру до устья рѣчки Самотканв, пЬ оной я чрезъ степь по гра¬ 
ницѣ Новороссійской губерніи до рѣки Буга, разстояніемъ бо¬ 
лѣе пятисотъ патядесятъ верстъ, всего въ окружность болѣе 
осни сотъ верстъ. 

3*е. Съ лѣвой стороны рѣки Днѣпра отъ устья рѣки Кон¬ 
скихъ Водъ вверхъ по Днѣпру мимо пороговъ, даже до устья 
рѣки Самары, вверхъ по оной на Волчіе Воды до верпшвъ 
ихъ, а отъ туда чрезъ степь ва вершины Калыіуса и по сей 
рѣке до врыиской границы, учрежденной прямою линіею отъ 
Валміуса до рѣки Берды, въ верхъ по оной къ рѣкѣ Конскихъ 
Водъ и по надъ сею до устья оной въ падшей въ Днѣпръ 
ниже Каменнаго затона, которой противъ Никитинской заставы, 
гдѣ запорожскими козаками перевозъ чрезъ Днѣпръ ва крым¬ 
ской дороге держится, въ сей окружности болѣе осми сотъ пя- 
тидесятъ верстъ. 

4-е. Вышепоказанвая по обоимъ сторонамъ рѣки Днѣпра 
земля, которая большею частію состоитъ изъ пустой, голой и 
дивой степи и которая въ окружность простирается около ты¬ 
сячи семисотъ верстъ, раздѣлена на пять тако названныхъ па- 
ланокъ, которая состоитъ изъ одного, полисадникомъ ограж¬ 
деннаго, двора. Въ сіи паданки отъ Коша опредѣляются изъ 
заслуженныхъ Козаковъ по одному полковнику, а при каждомъ 
по одному йисарю и есаулу, которые повсягодно смѣняются. 
Первая паданка на Ивгудьцѣ, вторая у рѣки Буга, гдѣ Гардъ, 
третья въ Кадавахъ, четвертая на лѣвой сторонѣ Днѣпра при 
Самарѣ, а пятая у Еадміуса. Опредѣляемыя въ оныя нодков- 
ниви имѣютъ команду каждой въ своей дистанціи надъ коза- 
вами, живущими по зимовникамъ и слободамъ, посылаютъ 
разъѣзды по границѣ для развѣдыванія о татарскихъ обраще¬ 
ніяхъ и репортуютъ о всемъ происходящемъ въ запорожской 
Кошъ. По берегамъ Днѣпра, на островахъ оного и по всѣмъ 
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помянутымъ рѣкамъ запорожскіе козаки имѣютъ нѣкоторые се¬ 
леніи, называемые зимовники или хутора, при коихъ содержутъ 
рогатое скотъ, лошали и овецъ і имѣютъ пасѣки для распло- 
женія пчелъ и ведутъ экономію по свойству и качеству земли, 
заводятъ сады и огороды, запасаются сѣномъ для прокормленія 
скота и засѣваютъ поля разнымъ хлѣбомъ, упражняются лов¬ 
лею всякихъ въ степяхъ и лѣсахъ звѣрей, а въ рѣкахъ рыбъ, 
отъ чего довольную прибыль получаютъ. Симъ ихъ зимовникамъ, 
разсѣяннымъ на обширной ихъ землѣ, хотя точнаго числа по¬ 
ложить и не можно, однако по долговременному моему въ Ко¬ 
шѣ пребыванію, откровенному съ запорожскими козаками обра¬ 
щенію и многократному по всей ихъ степи разъѣзду, приме- 
тилъ л, что отъ время до времяни оные такъ умножились, что 
нынѣ во всѣхъ дачахъ считать можно до четырехъ тысячъ зи¬ 
мовниковъ, полагая въ каждой отъ пятидесяти и до пятнатцати 
человѣкъ обитателей, ибо весною приходять къ живущимъ въ 
зимовникахъ запорожскимъ козакамъ свойственники и знакомые 
изъ Малой Россіи и изъ полской Укараины, кои чрезъ все 
лѣто до зимы у нихъ живутъ, помогая имъ работою въ ихъ 
домохозяйствѣ, а на зиму возвращаются въ домы съ работными 
денгами или запасомъ. Ііастоящихъ же хозяевъ, то есть запо¬ 
рожскихъ Козаковъ, кои во всей землѣ, къ Сѣчи принадле¬ 
жащей живутъ и къ отправленію воинской службы способны 
и надежны, выключал старыхъ, дряхлыхъ д малолѣтныхъ, дѣй- 
свитѳльво наберется до десяти тысячъ человѣкъ. Сверхъ вы- 
шепомянутыхъ зимовниковъ есть у ннхъи другія селеніи, назы¬ 
ваемые слободы и приселки. Оные населены по правому берегу 
рѣки Днѣпра отъ пороговъ вверхъ и называются старые и 
новые Кодаки, по лѣвой же сторонѣ Днѣпра отъ устья рѣки 
Самары вверхъ по Днѣпру къ линіи и къ рѣкѣ Орлу и въ 
верхъ по Самарѣ въ нѣкоторыхъ изъ сихъ слободъ сооружены 
и церкви, а во всѣхъ обитаютъ поженившіяся запорожскіе ко- 
заке съ вышедшими къ нимъ изъ полской украины и изъ Ма¬ 
лой Россіи жителями. Всѣ, въ слободахъ живущіе запорожцы, 
не взирая на то, что она женаты, должны однако всю отъ Ко- 
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ша наряженную воинскую службу бѳзъотговорочно исправлять, 
а протчихъ между ими поселившихся обитатѳлев должность со¬ 
стоитъ только въ томъ, что помогаютъ въ починке куренеВ, 
артилеріВскихъ и протчихъ воинскихъ строеній. 

Второе раздѣленіе, о знатныхъ лѣсахъ и кустарникахъ 
въ дачахъ запорожскихъ Козаковъ находящихся, коими они въ 
потребныхъ случаяхъ довольствуются, 

Ье. На лѣвой сторонѣ рѣки Днѣпра знатные, къ строе¬ 
нію годные лѣса находятся по рѣкѣ Самарѣ, гдѣ сосновой боръ, 
дубовой и протчей черной лѣсъ. На Хартицкомъ острову ина 
Великомъ лугу дубовой же, въ степныхъ рѣкахъ отъ Самары 
по Волчьимъ водамъ, по Калміусу и по другимъ въ сіи рѣки 
и въ Днѣпръ впадающимъ рѣчкамъ, хотя лѣса и есть, но рѣд¬ 
кіе, коихъ отъ большей части кустарниками назвать можно; отъ 
устья Самары въ низъ на берегу Днѣпра даже до Камянки и 
Еазикермена на островахъ и лугахъ имѣющейся лѣсъ состоитъ 
отъ болшой части въ ветловыхъ деревъ и въ хворостникѣ. 

2- е. На правой сторонѣ рѣки Днепра отъ устья Камянки 
къ Бугу по Ингулцу, Ингулу, Грамоклеи и по другимъ въ оные 
впадающимъ рѣчкамъ и буиракамъ такожъ де есть веболшіе 
лѣсные угодьи и кустарники. 

3- ѳ. Изъ сихъ лѣсовъ, а главнѣйше изъ находящихся по 
рѣке Самарѣ, которые отъ Сѣчи прямо чрезъ Кудацкой пере¬ 
возъ въ разстояніи двусотъ верстъ, запорожскіе козаки не тол- 
ко домы и зимовники свои созидали, но и въ 1756-мъ году 
послѣ пожара, которой болшую часть Сѣчи въ пепелъ обра¬ 
тилъ, главные курени, казацкіе, купеческіе и мастеровые домы 
вновь построили и всегда на огревавіѳ и на протчіѳ свои по¬ 
требности дрова употребляютъ. 

4. Отъ сего употребленія и отъ того, что боръ нѣсколько 
кратъ горѣлъ, а наипаче отъ татарскаго порубленія, хотя всѣ 
знатные лѣса гораздо рѣдки стали, однако естдв татара ко 
въходу въпредь па зимованье допущены не будутъ, надежда 
есть, что оные подъ хорошимъ присмотромъ и збѳрежѳніеііъ 
опредѣленныхъ отъ вынѣшного кошевого атамана въ Самар- 
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скахъ лѣсахъ лѣснвчихъ пакн развестись и въ безвужному 
впредь довольствію всѣхъ задорожсцовъ достаточаы быть могутъ. 

Третье раздѣленіе, в чемъ имянно запорожскіе возакиве- 
достатовъ претерпѣваютъ и до волвваго числа вретевзія вхъ 
на татаръ, по причинѣ входа въ вхъ лѣсные дачи на зимо- 
ваяьѳ проствратса могла-бъ. 

1- е. Съ того времянв, вавъ едвчвулскіе татара Крымъ Гирей 
хавоиъ изъ Кубани на врымсвую стевь выведены, запорожскіе 
козакв, жившіе до того во всякомъ изобиліи и доводствіи, стали 
чувствовать и вретериѣвать недостатки въ ловлѣ звѣрей и рыбъ 
л въ употребленіи на свои необходимые надобности лѣса; ибо 
отъ ближняго по границѣ многочисленнаго татаръ поселенія, о 
чемъ въ своемъ мѣстѣ обстоятелнѣе изъяснено будетъ, нетолво 
въ звѣряхъ, кои прнбылную запорожцамъ добычъ приносили, 
скудость появилась и при рыбной ловлѣ наглостію татаръ, вей 
яво не насытные волки рыбъ похищаютъ, обида чинится, нон 
отъ входа на зиму въ лѣсные дачи, лѣса разоряются. 

2- е. Претензія запорожскихъ Козаковъ за опустошеніе 
лѣсныхъ дачъ по сущей справедливости .^весьма знатная. Заня¬ 
тые татарами мѣста и дуга простираются отъ устья рѣки Кон¬ 
скихъ водъ въ верхъ по Днѣпру мимо пороговъ въ устью рѣвв 
Самары, вверхъ по оной и Калиіусу, разстояніемъ болѣе пяти 
сотъ верстъ. Во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ лѣса крайне разорены 
не тодко огрѣваніемъ отъ строгости зимы, кормленіемъ скота 
порубленными верхушками и вѣтьвни деревъ, употребленіемъ 
на постройку для скота загородъ и вывозамъ въ свои аулы 
яемалаго числа лѣсу, не обходя в сад(»ыя дерюья; но и на- 
силвымъ забравіѳмъ ори иѣсколкихъ зимовникахъ заготовлен¬ 
ныхъ на строеніе колодъ, брусьевъ в досокъ, которыя ови въ 
свои степные аулы подъ прикрытіемъ татаръ провозили. 

З'Ѳ. При сблвжевіи весны, когда татара изъ лѣсныхъ дачъ 
выступили, рѣки вскрылись и обыкновенное наступило навод- 
неиіе, потонввшее болшую часть лѣсныхъ угодой, запорожцы 
успѣть не могли причиненной ва толь великомъ разстояніи лѣ¬ 
самъ уронъ осмотреть, овиеать я вастояшую оному положить 
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од^нву, « въ разсуждевія иного^вмеянов орды м скота и объ- 
датого ими великого разстояніи, равно какъ в доходииыхъ до 
доша о разореніи лѣсовъ и луговъ отъ зимовниковъ извѣстеВ 
и жалобъ, ави свой убытокъ не мѳнше, какъ на двѣсти тысячъ 
ру-блевъ почитаютъ, ііо какъ между тѣиъ время въ съѣзду 
догравичвыхъ комйсаровъ для разбиравія ссоръ и обидъ на¬ 
стигло, и отъ комйсаровъ имъ внушено, чтобъ они іфетевзію 
но наглому въ ихъ дачахъ татаръ вступленію надъ мѣру не 
возвышали Д10 отъ болшой части умѣренности держались,а сверхъ 
того искусившись они многими на съѣздахъ пограначныхъ ко- 
мисаровъ примѣрами и зная заподлинно, что представденвые 
съ ихъ стороны за причиненные отъ татаръ убытки претензіи 
сколь бы справедливы, умѣренны в ясными доводами подкрѣп¬ 
лены ни были, вакъ скоро толке до татарскихъ комйсаровъ 
для довлетворенія доходятъ, сочиненными съ ихъ стороны аа- 
супротивиымй нарочно вымышленными в сумму запорожцовъ го¬ 
раздо превосходящими претензіями, но многократнымъ, пустымъ, 
вѳосиователныиъ и по необузданности ихъ упрямымъ спорамъ 
всегда опровергаемы бывають, а на послѣдомъ рѣшатся тѣмъ, 
что въ разсужденіи сосѣдствевной дружбы замѣнятся одна пре¬ 
тензія на другую; то они принявъ во уважевіе сіи обстоятель¬ 
ства, разсудили высочайшему интересу сходняе и для нихъ 
полезнѣе быть при формальной протестаніи о сей наглости та¬ 
тарскимъ комисарамъ объявить, что какъ всѣ тѣ лѣса госу¬ 
дарственные, они не въ состояніи толь великой убытокъ оцѣ¬ 
нить, ибо претензія зависитъ единственно отъ всевысочайшаго 
ед вмператорскаго величества соизволенія. Они воображаютъ 
себѣ, что силное при удобномъ случаѣ настояніе о награжде¬ 
ніи сею государственнаго знатнаго убытка служить можетъ 
доводомъ къ удаленію татаръ отъ границы. 

Четвертое раздѣленіе, какими ордами запорожскіе казаки 
смѣжвы в соедмневы, сколь оные многочисленны и чемъ болше 
запорожцевъ вредить могутъ. 

1-ѳ. Оо лѣвой сторонѣ рѣки Днѣпра едвчкулскіе хатара, 
коихъ считаютъ сорокъ тысячъ кибитокъ идя аемѳй, разполо- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1860 

жены по границѣ отъ Казикермева по Днѣпру до устья рѣки 
Конскихъ Водъ, по оной до вершинъ ея и до Берды, разстоя¬ 
ніемъ болѣе трехъ сотъ верстъ, а въ нутръ ихъ граница на 
крымской степи, разсѣянны они аулами до Перекопа по рѣчкамъ 
въ падающимъ въ Конскія Воды и въ Днѣпръ и при колоде¬ 
зяхъ степныхъ, аулъ отъ аула въ виду. Всѣхъ ауловъ счи¬ 
таютъ сто, а въ каждомъ отъ ста до двусотъ и болшѳ киби¬ 
токъ; при всякомъ аулѣ началввками бываютъ мурзы, съ тою 
толко отмѣною, что въ иномъ одинъ мурза, а въ другомъ одной 
фамиліи или три, по числу кибитокъ. Сіи мурзы суть наслѣд¬ 
ственные ауловъ владѣтеля, а не избираемые. Надъ всѣми 
главнымъ опредѣляется сераскеръ-султанъ, нынѣшней есть 
сынъ хана крымского Адиль-Гирей. Ставка или мѣсто пребы¬ 
ванія его у рѣчки Рогарчика, окруженная нѣсколкями аулами, 
близъ Конскихъ Водъ и Днѣпра, прямою линіею отъ Сѣчи вер¬ 
стахъ въ тритпатв,. отъ зимовниковъ же запорожскихъ, кои 
по рѣкѣ Конскихъ Водъ в по Днѣпру какъ сераскерская став¬ 
ка, такъ и аулы въ виду, толко чрезъ помянутые рѣки вер¬ 
стахъ въ дву, трехъ, пяти и до десяти. Разстояніе сего ихъ 
такъ блискою съ запорожцами соединенія простирается по Днѣпру 
и Конскимъ водамъ, отъ Казикермева до Каменнаго затона 
около ста верстъ, а отъ Каменного затова, какъ Конскіе воды 
отъ Днѣпра въ степь удалятся стали, то и татарскіе аулы отъ 
запорожскихъ зимовниковъ отдалятся начинаютъ отъ пятиде¬ 
сяти, дватцати, тритцати и болѣе верстъ внутръ степи, какъ 
выше упомянуто. Отъ Казн Кермена въ низъ къ Кивбурну по 
Днѣпру и в степь поселена джамбулацкая орда, которую счи¬ 
таютъ пять тысячъ кибитокъ, но отъ сей орды запорожскимъ 
козакамъ утѣсненія и обидъ весьма мало бываетъ, они доволь¬ 
ствуются своими дачами. По правой сторонѣ рѣки Днѣпра отъ 
рѣки Камявки за Бугомъ поселены едисанскіе татара, коихъ 
считаютъ такожъ около сорокъ тысячъ кибитокъ. А какъ сіи 
поселены за рѣкою Бугомъ, то соединеніе ихъ бываетъ только 
въ зимнее время, когда они переходя съ скотомъ чрезъ Бухъ, 
входятъ въ запорожскіе дачи по рѣкамъ; Ингулцу, Ингулу, Гра- 
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моклее в другимъ, на коихъ запорожскихъ Козаковъ зимовники 
и оные вѳ толко утѣсняютъ, но и нѣкоторые ихъ лѣсные угодьи 
разоряютъ. 

2- 0. Отъ такого соединенія и близости происходятъ без¬ 

престанные ссоры, обиды и утѣсненіи, наносящіе запорожцамъ 
веноправляемов вредъ, разореніе и убытки; ибо едичкулскіе та- 

тара не имѣя на своеЗ сторонѣ по степямъ луговъ и лѣсовъ, 

слѢдователно никакое на зимние время отъ снѣговъ и стужъ 
защиты, въ своихъ дачахъ пробыть не в состояніи. Они сами 
признаются и веема часто отъзываютсл, что безъ вступленія 
на зиму въ запорожскіе дачи- обоятится не могутъ; развѣ тогда 
отъ оного воздержатся, когда имъ другіе удобвѣЁшіѳ на посе¬ 

леніе мѣста, съ лутчими угодьями отведены будутъ, чего ради 
варѣкаютъ на Крымъ Гврея хана, что вхъ изъ Кубани, гдѣ 
всякими къ прожитію своему угодьями обилво ползовались, на 
крымскую голую и пустую степь вывелъ, и притомъ твердятъ, 

что они своимъ въ запорожскіе дачи вступленіемъ никакое наг¬ 

лости не причиняютъ, потому что имъ отъ началвиковъ натол¬ 

ковано, яко по Днѣпру и другимъ рѣкамъ изъдаваа обычай 
былъ безі>преоятственно обоихъ державъ подданнымъ угодьями 
лользоватся, по которому будто и въ мирномъ трактатѣ доз¬ 

воленіе дано. 

3- е. Сіи дикіе и голодные народы, находясь въ такомъ 
сближеніи къ зимовникамъ и въ ступал въ дачи запорожскіе 
иа зиму, отговиваютъ казачей скотъ отъ зимовниковъ въ свои 
далвые аулы, такъ что и слѣда ихъ воровству добится немож* 

во, а когда случится, что запорожцы подъ разными претек- 

стами ѣзды, скотъ свой въ ихъ далнихъ аулахъ познаютъ, то 
они предъявдяютъ въ свое оправданіе, что опознанной скотъ 
забрившимъ на степи найденъ и по сосѣдству для сохраненія 
въ аулы загнатъ, за что отъ каждой скотины по рублю или 
полтинѣ на выкупъ берутъ. Около звновввковъ и на лугахъ вы¬ 

биваютъ травы и нстравливаютъ сѣна, разоряютъ молодой лѣсъ; 

при рыбныхъ ловляхъ, какъ возаки невода вытягиваютъ, рас¬ 

хищаютъ рыбъ на свою пищу и берутъ въ свои аулы, однимъ 
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с^овомъ чрезъ всю зиму крадутъ и грабятъ все, что тол«» 
могутъ; хлѣбъ и протчіѳ съѣстные' припасы, лошаідс? съ коню" 
шенъ, изъ пасѣкъ улья съ медомъ, заготовлснвоВ къ строейію 
лѣсъ и доски, рубятъ безъ разбору всякой лѣсъ не п^адя и 
садовыхъ деревъ; а подъ весну при выходѣ изъ лугу въ полз 
и возврашеиіи въ агулы, все похищенное и заграбленное нахал^ 
яыаъ насильственнымъ образомъ съ собою въ свои аулы забв<- 
ратотъ Одинъ изъ мурзъ прошедшею весною забравъ найден¬ 
ной при невоторыхъ зимовникахъ затотовлевноЯ на строеніе лѣсъ, 
на сорока возахъ съ пятидесятью вооруженныхъ татаръ самѣ 
до своихъ ауловъ проводилъ, отбивая Козаковъ въ привозѣ пре¬ 
пятствовать ХОТЯЩИХЪ; а какъ на бывшемъ ныаѣшиего года по¬ 
граничномъ комисаровъ съѣздѣ оной мурза, которой съ татар¬ 
ской сторовы- депутатомъ былъ, запорожскими козаками въ 
томъ грабеже обличенъ, то татарской комисаръ не взирая на 
силное вастоявіе о возвращеніи либо заграбленнаго лѣса, либо 
надлежащей по справедливости за оной заплаты, никакого удо- 
волствія не здѣлалъ, нс обѣщалъ о темъ хану представить 
для накаэГавія мурзы и доставленія обиженнымъ правосудія, 
однако и понынѣ нималѣЙшаго довлетворевія не ноолѣдовадо. 

4-е. По такимъ отъ татаръ наглымъ нападкамъ и дерз- 
скимъ васидстваиъ вѣсколко человѣкъ изъ запорожскихъ коза^ 
ковъ привуждевы были имѣвшіе' въ близости татарскаго селе¬ 
нія но Конскимъ Водамъ й но Днѣпру свои зимовники въ пу- 
стѣ оставить и прѳбратся съ скотомъ и съ рыболовными сбруя- 
ЫН' на нрапую сторону рѣки Днѣпра во внутрѳниые запорож¬ 
скіе дачи; примѣру которыхъ статен можетъ и' другіе для ово*- 
его сПокоЯства подражать принуждены будутъ, чемъ татарамъ 
Ва лѣвой' сторонѣ рѣки Днѣпра, удобной способъ подавъ б«йъ 
тиожётъ къ разровтраневію' своего селенія; занимая' иуетшѳ з«- 
м'овнйкй в сопряЖеввЫе сЪ оными наилучшіе- запорожейіа д'кіо>- 
й'ые Х'ачй и‘ угЬдім, къ чувствительнѣйшей/всйго КоШ» я иена- 
бѢжПоМу зйселСнйЫХъ ПО' Самарѣ занорожсйихъ слободъ ра- 
зоренТю'. 

6. Кіюмѣ СёгО, отъ сблнжейІЯ', соодашенія' М всЧ'Уйдвяі* 
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татаръ на зиму в запорожскіе дачв, происходимаго разоренія 
причиняются отъ нихъ и въ степныхъ аулахъ чрезъ которые 
ѣдущіе изъ Сѣчи и Малой Россіи за солью чумаки и за дру¬ 
гими торговыми проныслани въ Крымъ россійскіе подданные въ 
оба пути слѣдовать принуждены, несносные обиды вынужденіемъ 
у нихъ при рѣчкахъ Белоэѳркѣ, Рогарчику, и при Кайрахъ съ 
воза отъ пяти до трвтцати копѣекъ мостового, гдѣ однако лѣ¬ 
томъ никакой воды нѣтъ, но сухой переѣздъ, и самые негод¬ 
ные для одной толко примЬтки мостки, а въ другихъ мѣстахъ 
отгоняютъ скотъ съ пастьбы, котсфой по опознанію хозяевъ 
предъявляютъ зашедшимъ в отдаютъ на выкупъ, взимая отъ 
каждаго вола по рублю и по полтинѣ, иногда же загнавши оной 
въ далаія аулы, совсѣмъ похищаютъ. Такими разнообразно вы¬ 
мышленными примѣтками сіи варварской свирѣпости навыкшіе, 
людскость нѳуважающіе и хищничеству преданные сосѣды ста¬ 
раются разореніемъ запорожскихъ Козаковъ и другихъ россій¬ 
скихъ подданныхъ ненасытную свою къ грабежамъ алчность и 
в мирное время удоволствовать. 

Я пріемлю смѣлость въ заключеніе сего по присяжной 
моей должности слѣдующее прасовокупить: что хотя погранич¬ 

ная БОмисія в учреждена для разбиранія обоюдныхъ сторонъ 
ссоръ, обидъ и претензій и для удоволствія по справедливо¬ 

сти всякого обиженного, на которую съѣзды воягодво въ на¬ 

значенное время и мѣсто бываютъ, однако отъ овой настоящаго 
по желанію успѣха получить весьма трудно, а наипаче въ знат¬ 

ныхъ претензіяхъ, ибо татарской коивсаръ и депутаты, будучи 
сами участниками въ ирачвнѳнныхъ грабежами обидахъ, про¬ 

тивъ цредъявлеввыхъ со стороны запорожскихъ Козаковъ съ 
лснынн доводами и уликамн претензіи представляютъ съ своей 
стороны насупротиввые вымышленные, не имѣющіе ивмалѣй- 

шаго правды подобія, и стараются оные лжеовндѣтеляии, осво- 

зываяоь на ихъ звѣрскую, в такъ оказать беззаконную ори- 

сягу доказать вравдивыми, во которой арнчнвѣ ахъ накакнмн 
донааатедьотнамн и улнканв усовѣотнть в къ резону врввестн 
мельая, тодь жо иенше въ соравѣддвному рѣшенію вдовдетво- 
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ривію склонить можно. Сдвимъ словомъ: есть ли сеЗ наглоЗ 
народъ по прежнему отъ границы и КрынскоЗ степи на Кубань 
удаленъ не будетъ, то оноВ наглостію своею безпрестанные 
вричввять можетъ безпокоВства, отъ которыхъ границы всег¬ 
дашней опасности подвержены будутъ. 

Обьяснѣвіе на полученное здѣсь при. реляціи кіевскаго 
генерала губернатора БоеЗкова о запорожской Сѣчѣ и о дру¬ 
гихъ тамошнихъ обстоятельствахъ описаніе. 

Означенное описаніе, ассесоронъ Чугуевцомъ учиненное, 
само собой сколь ни порядочно разкрашено, но здѣлано одна¬ 
кожъ без всякихъ освователвыхъ разсужденій и толко глав- 
йѣйше клонится къ тому, дабы под видомъ произходимоЗ для 
запорожскихъ Козаковъ отъ близкаго едичкулскихъ татаръ 
сосѣдства веудобности отдалить сихъ послѣднихъ въ другія 
мѣста, а тѣмъ самымъ и доставить запорожцамъ полную въ 
ихъ рыбныхъ и звѣриныхъ промыслахъ свободу и выгоду. 
Изъ всего же онаго описанія хотя и заслуживала особливаго 
вниманія претензія запорожскихъ Козаковъ на татарахъ за опу¬ 
стошеніе ими прошедшею зимою привадлѣжащихъ запорожцамъ 
самарскихъ лѣсныхъ дачъ и другихъ угодей совсѣмъ тѣмъ и 
оная никакого вѣроподобія недойстоЗна, потому что надмѣру 
увеличенною кажется, ібо съ основаніемъ никакъ невозможно 
заключить, чтобъ запорожцы оттого на 200000 р. убытку пре¬ 
терпѣли; будучи же сами вемѣнше татаръ къ хвндевіямъ склонны, 
никогда ие допустили бы себя къ толь великому убытку, а все¬ 
мѣрно употребили бы силы тому воспрепятствовать. Итакъ 
естьли надобно прямое о сей претензіи имѣть здѣсь свѣдѣніе, 
то лутчаго къ полученію того способа быть не можетъ, какъ 
толко, выбравъ какого либо исправнаго и надѣжнаго офицера, 
отправить онаго прямо отсюда в Сѣчь запорожскую, которой бы, 
будучи тано подъ приличнымъ претекстомъ, могъ безпримѣтвымъ 
образомъ о сенъ развѣдать и привѣсть сюда лутчѣе и осво- 
вателнѣйшѣе изчислѣвіе, а не такое, каково ассесоронъ Чу- 
гуевцонъ по началу его отъ запорожской Сѣчи пронсхождѳяиа 
и слѣдователво по ввтуралному къ его землякамъ усердію здѣ- 
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лано было. Что теперь до удвіЛІнія отъ границы и крымскоК 
степи на Кубань того едвчкулскаго народа принадлѣжвтъ, то 
и сіе не такъ лѣгко ыожво здѣдать, какъ то іногда ассесоръ 
Чугуевецъ себѣ воображаетъ, ібо кромѣ того, что нѣтъ доста¬ 
точнаго права у Порты о семъ отдалѣніи настоять, когда при- 
нѣтся в разсужденіе и разныя еще для интересовъ здѣшнихъ 
веудобности встречаются и вопервыхъ. Коль скоро такое о 
сведѣвіи едичкулцовъ въ другія ^мѣета съ здѣшней стороны 
произвѣдено будетъ при Портѣ домогатѳлетво, въ тожъ самое 
время всемѣрно и она съ своей стороны не оставитъ у здѣш¬ 
няго двора требовать об оставлѣвіи навсегда заведѣннаго на 
рѣкѣ Теркѣ при урочище Моздокѣ изъ крещеныхъ горскихъ 
народовъ селѣнія, с чемъ* она и ванредъ сего неоднократно 
к резиденту Обрѣскову адресовалась, а того всячески убѣгать 
надобно тѣмъ наипаче, что при самомъ онаго селѣнія началѣ 
явная уже оолза усматривается, а со времявемъ и казнѣ не¬ 
малое от заведѣніл тамо фабрикъ быть можетъ прирачіеніе, не 
упоминая уже въ какое кизлярской край придетъ усилѣаіе от 
поселяющагося тамъ храбраго и къ военнымъ дѣйствіямъ склон¬ 
наго народа. Но естлибъ но силному Порты настоянію, при¬ 
нуждено было уничтожить сіе поселѣніе, то оное сверхъ нема¬ 
лаго здѣшнимъ интересамъ прѳдосужденія и убытка послужило 
бы и къ великому здѣшвену двору безславію, да и поданъ бы 
былъ чрезъ то поводъ всѣмъ горскимъ тамо народамъ не толко 
къ посмѣянію, во и къ самымъ отважнымъ и продѳрзвямъ 
предпріятіямъ. 2-е. Переведѣніе толь ивогочвелѣнвой на Ку¬ 
бань орды (какою теперь и едичкулская по ея до 40000 че¬ 
ловѣкъ размноженію, свраведливо назваться можетъ), не толво 
для интересовъ здѣшввхъ предоеудително же, во паче и врѳ- 
дително было бы, потому что сіи татара имѣвъ склонную къ 
хищеніямъ привычку, не остались бы на однонъ мѣстѣ опокой- 
нынн, а совершенно начади бы . къ здѣшнимъ около Кизляра и 
крѣпооти святаго Димитрія лѣжащимъ мѣстамъ дѣлать ні^ги 
и нроизводить грабителства, какія и нынѣ да и безъ сей орды 
верѣдко тамо съ кубанской оторовы случаются, а приуиножѳ- 
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ніеѵъ на Кубань сей орды здѣшнія въ той сторонѣ границы 
всегдашнему бъ подверждевы были опасенію или н совѣршен- 
ному разхищенію, и сіе толко поползновеніе зависѣло бъ отъ 
первой въ томъ татарамъ удачи, в чемъ имъ съ здѣшней сто¬ 
роны в препятствовать нѣкому. 3. На нынѣшнихъ же мѣстахъ 
оставаясь едвчкулцы никому бъ вредить не могли, какъ толко 
запорожцамъ, которыя хотя и нынѣ приносятъ на татаръ жа¬ 
лобы, во оныя можетъ быть столко справедливы, поелику сами 
они запорожцы въ своихъ поведѣяіяхъ умѣренны, и когда не 
сами утѣсняютъ едичкулцовъ, то всемѣрно и себя не даютъ 
въ обиду, да хотябъ времянемъ нѣкоторую от татаръ и пре¬ 
терпѣли, конечно при другомъ способномъ случаѣ не упусти- 
либъ наградить оную со излишествомъ; а дабы они не имѣли 
причины болѣе на свое от татаръ утѣсненіе жаловаться, то 
можно по точному полученію здѣсь о ихъ претензіи извѣстія 
предписать резиденту Обрѣскову, чтобъ онъ при домогателотвѣ 
об удовлетвореніи запорожцамъ равномѣрно натребовать от 
Порты такой къ хану крымскому указъ, которымъ бы ваикрѣп- 
чайше запрешалось входить ѳдичкулцамъ въ мѣста и дачи за¬ 
порожцамъ принадлѣжащія, чемъ довремяни и удоволствоватоя 
надобно. 4>е. А какъ напредъ сего въ здѣшаемъ подданствѣ 
находился едисавсвой нагайской народъ и оной кочуя при рѣкѣ 
Волгѣ, производилъ проѣзжающимъ оною грабителства вубив- 
етва, то хотя и принимаемы здѣсь были мѣры къ прѳсѣчваію 
того, во однакожъ въ томъ не предуспѣто, ибо сей народъ 
свѣдалъ ля о тонъ, или жѳ по причинѣ случившагося въ 1728 
году междоусобія калмыцкаго народа (у котораго в едисавекой 
нагайской народъ въ иодвластностя находился) ушелъ на Ку¬ 
бань и понынѣ въ турецкой сторонѣ остается. Отъ сего на¬ 
рода въ 1754 году прясыланъ сюда былъ варочной нагаецъ 
съ прошевіенъ о принятіи всего онаго народа въ здѣшвѣѳ 
поддавотио в объ отводѣніи инъ мѣстъ между рѣкъ Диепра в 
Ингула влн ниже Черкаска но рѣкѣ Дону къ устью в около 
Бахнута н хота по нѣкоторымъ обогоятедстванъ вѳ можно было 
отвѣсть имъ ихъ мѣстъ, однадоже дабы и прямымъ откаасмъ 
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ве огорчить вхъ, а содержать до удобнаго врѳнянн въ здѣш- 
веіі сторонѣ бдагояамѣреввыаи, то оввачеоноиу првсданному 
объявлено, что онв едясавы на арѳжвія ихъ къ Астраханв 
мѣста вриЕяіы и тамъ при Волгѣ посѳлевы будутъ, тонко бъ 
напротивъ того о вѣчномъ подданствѣ учинили присягу и далн 
въ Астрахань въ ааіаваты дѣтей нурзвнскихъ, аеетьлнбъ они 
во какой вричян'ѣ на тѣ мѣста возвратиться ве вожедали, въ 
такомъ случаѣ на будущѣе время иногда по какимъ либо отъ 
турецкое стороны аадавнымъ вричяванъ между здѣшнимъ дво¬ 
ровъ и Портою вовна воспослѣдовала, подано имъ о здѣшней 
оротекцім обнадѣжвваніе, чѳвъ ояв в понынѣ ве толко сами 
себя ласкаютъ, но и другихъ яодговариваютъ да сколко здѣсь 
по развѣдываніямъ посылаввыхъ извѣстно а означенную едич- 
кулскую орду къ тому жъ преклонили. По всѣмъ такимъ об* 
стоятелствамъ за ваилутчѳ разсухдаетея, оаую едичкулскую 
орду оставить на вывѣшнеиъ мѣстѣ и толко между тѣмъ ожи¬ 
дать такого времяви, когда бъ случались съ ІІортою война, 
въ которую какъ оную орду, такъ в одисавцовъ въ здѣшнюю 
протекцію без далняго бы труда склонить можно было, а они 
до того бъ времяви наиболѣе обсѣлится и слѣдоватѳлао для 
здѣшней стороны наіѣжнѣе быть могли. Въ нрочѳмъ же о 
сведѣнія сей едичкулской орды многія я яапрѳдъ сего въ 1759, 
1760 в 1761-нъ годѣхъ чрезъ резидента Обрѣскова нроизвѣ- 
дены были при Портѣ доиогателства, во остались бен успѣха, 
а естлибъ и выиѣ оныя начать, то тогожъ самаго ожидать ва- 
добно, ибо здѣшней дворъ ве можетъ яиченъ требованія сво¬ 
его о тонъ подкрѣпить, какъ толко развѣ доказывать, что та¬ 
кое еихъ татаръ по Днѣпру оосѳлѣвіе противно древнему обык¬ 
новенію и что на тѣхъ мѣстахъ и въ такой къ запорожекинъ 
козаканъ близости никакихъ преждѣ жнлишъ ПѲ' было. ^) 

') Отрпос этого „Опісаеи* ■аиишю •* вц|Ъ нрнюмвіа Иогарів 
о вмошхъ оаворожсвях» ммв Ишпекхаго, Одесса, 1852, 79—92, во танъ 
это оовсавіе врвовсаао оочему-то севретарю Васнл'ю Чернявскому. Оон- 
савіѳ это взято, какъ объясаяютъ вздатеів, изъ Архива воілегів нвостранвыхъ 
дѣіѣ я доставіево квязеиъ М. А. Обояевскачъ. 
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ІТрииѣчашѳ отъ коллеііи ввостранныхъ дѣлъ на реляцію 
віѳвскаги генералъ-губернатора Воейкова отъ 14 декабря ми¬ 
нувшаго 1766 года о утѣсненіяхъ ааноро&скинъ возавамъ, 
нровсходяшихъ отъ поселенія при здѣшнихъ границахъ эдич- 
вулскнхъ татаръ. 

1ІО содержанію сей реляціи вачавшѣеся съ нѣкотораго 
вреняни иоселеніѳ при здѣшнихъ границахъ адвчкудскихъ та¬ 
таръ изображается для запорожскихъ Козаковъ въ разсужде¬ 
ніи ихъ разныхъ промысловъ, крайвѣ утѣсннтелвымъ и опас- 
вымъ для тамошнихъ границъ, а потому необходимая нужда 
орвзваваетса, чтобъ оныя татара были отдалены на Кубань 
на прежнее ихъ жилище, будучи однакожъ въ той же реляціи 
упомянуто, что селѣвію татаръ въ сосѣдствѣ запорожскихъ Ко¬ 
заковъ начало здѣлаво еще прежде бывшей съ турками войны, 
а умноженіе онаго толко при послѣднемъ ханѣ крымскомъ. 
Буле, когда запорожцы могли быть подвержены татарскимъ 
обидіімъ, то венечво болше во время ихъ подданства турец¬ 
кому двору, естлибъ состояніе ихъ, которое, какъ извѣстно, 
почти одинаково' оъ татарами, и тогда ихъ отъ того не предо¬ 
храняло, а нынѣ находясь ови въ здѣшнемъ лоддавствѣ, толь 
труднѣе повѣрить, чтобъ дали себя татарамъ въ обиду. Со¬ 
всѣмъ тѣмъ можетъ статься, что они время отъ врѳмянн умно¬ 
жая, кажется, разныя свои заводы и промыслы, и потому тре¬ 
буя болше для себя пространства мѣстъ, нежели прежде, на- 
чвваютъ теперь чувствовать тягость отъ татарскаго сосѣдства. 
Но ѳстлибы ови въ самомъ дѣлѣ столко уже утѣснены были, 
околко описано въ приложеніи въ реляціи кіевскаго генералъ 
губернатора, сіе обстоятелство заслуживало бъ совершенно нѣ¬ 
котораго винманія по неншоИ мѣрѣ буде не въ разсужденія 
опасности .отъ блясваго сосѣдства татаръ, которая в татарамъ 
отъ запорожцовъ по одинаковымъ ихъ свойствамъ не можетъ 
быть не одинакова я не взаимная, то для доставленія ямъ, 
какъ здѣшнимъ подданнымъ возможныхъ выгодностей, особли¬ 
во жъ когда такія примыслвлись бы, которыя отъ одного здѣш¬ 
няго распоряженія зависѣли. Ассесоръ Чугуевецъ, бывшей самъ 
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въ запорожской Сѣчи козакоиъ, которой сіѳ ооисавіе дѣлалъ, 
или по его словамъ оно здѣлано натуральнымъ образомъ, про¬ 
изводитъ въ томъ ведовѣрку, ибо очовь легко статься можетъ, 
что прежнѣе его тамъ житье н етаринаая привычка едвали не 
могли заставить описывать съ нѣкоторымъ все увѣаичиваніемъ. 
Но чтобъ по получаемымъ далнѣйшихъ о томъ извѣстіямъ ни 
оказалось, никакого одвакожъ права не находится требовать 
отъ Порты Отомавской на основаніи трактата удаленія эдиш- 
кулскихъ татаръ отъ сосѣдства запорожскаго. Употребленная 
предъ симъ въ такое время, когда послѣдней ханъ крымской 
селеніе едишкулекое умножать началъ при здѣшнемъ у турец¬ 
каго двора старателствѣ, о уничтоженіи онаго селенія къ ос¬ 
нованію того старинная 705 года конвенція о границахъ орв- 
звана напослѣдокъ совсѣмъ для турецкаго двора нѳубѣдител- 
вою, потому что по содержанію неясному нетолко къ отговс^- 
камъ, но и къ излишнимъ еще требованіямъ съ стороны ту¬ 
рецкой послужить иоглабъ. Худой успѣхъ сего старанія н 
неоспоримое всякой державы право заводить въ своихъ грани¬ 
цахъ селенія малую надѣжду оставляютъ, чтобъ турецкой дворъ 
склонился в нынѣ на удаленіе эдишкулцовъ и такъ развѣ толко 
для опыта ѳше домогателство о тонъ здѣлано быть можетъ 
со изъясненіемъ, что того желается къ прекращенію могущихъ 
современенъ произвѣсти великія между обоими дворами затруд- 
витолства отъ сего сосѣдства в что когда эдишкулцы нахо¬ 
дились за Днестронъ, куда они сперва переведены были съ 
Кубани, тогда иеншо было между запорожцами и татарами 
взаимныхъ исковъ, а нынѣ оныя напротивъ того ежегодно умно¬ 
жаются къ обоюдному отягощенію. Въ прогчѳмъ поселеніе та¬ 
таръ при здѣшнихъ с той стѵ^роны границахъ, какъ всегда до- 
волвыиъ числомъ войскъ снабдѣнныхъ, когда отъ онаго ни въ 
числѣ, ни въ состояніи запорожцовъ першеиы не здѣлаетсн в 
они въ содержаніи своемъ всѣхъ способовъ, еще во лишатся, 
кажется никакой опасности не составляетъ о переводѣ ихъ на 
Кубань домогатся, вапротивъ. того не дозволяютъ резоны важ¬ 
ныя, хотябъ они в мвнше, нежели въ сорокѣ тысячахъ соото- 
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мв, какое яхъ чксло ■ релядін кіевсжой аазаачево. Мало те* 
верь на Кубани похннненнаго хану крымскому народа находится, 
но однакожъ еъ нѣкотораго вреияни оттуда аеровскіа подбѣги 
ваналиеь н къ Киаляру и къ крѣности святаго Двивтрія, нри 
умйожеяія жъ тамъ людей, оставаясь съ стороны хана крым¬ 
скаго тажъ отговорка, что тамоНівіа іродераостн безъ его вѣ¬ 
дома пройзходятъ, какъ иногда и дѣйствотелно случается, 
тѣмъ болше будетъ опасности в разеуждевін кизлярской дон¬ 
ской и волскоВ стороны. Хановъ крымскихъ интересъ, чтобъ 
не имѣть на Кубанн много народа, нриходящего по тамошнему 
«ѣстополцжѳнію, горами в ущельями окруженному, въ непослу¬ 
шаніе, во н здѣшноЁ конечно оолзы нѣтъ по вышепиоаниоиу, 
чтобъ было тамъ ноподчиненвоѳ и необузданное. Начатое оъ 
здѣншей стороны на рѣкѣ Теркѣ при урошшѣ Моздокѣ ивъ 
горстахъ жителей селеніе, произведя уже въ кабардинскихъ 
владѣлцахъ суивителство и заставя хава крымскаго за нихъ 
вступатся, а оричиия но его доиогателству и отъ Порты Ото- 
манекоВ отзывы, касающіяся до уничтоженія ового селенія, 
которыя хотя я остались безъ дадняго слѣдствія но учинов- 
вымъ при вей нзьясвешямъ о веврввадлѣжвости сего мѣста 
къ кабардивскашъ землянъ, однакожъ поддввно мевзвѣотво, 
что она о томъ мыслитъ, принято быть можетъ паки въ раз¬ 
сужденіе ори турещсонъ дворѣ, ври случаѣ великаго настоя- 
телства о уничтоженіи вдвшкулекихъ татаръ селенія, умалчи¬ 
вая, что чрезъ то не могутъ ли такъ же быть возобновлены 
и протчія бывшія предъ симъ оспариванія сего двора о мѣ¬ 
стахъ Новороссійской губерніи н крѣдоста святаго Димитрія. 
Но въ селеніи при Моздокѣ нароштое уже начало здѣлано, 
надежда впредь тѣмъ болшам находится, намѣреніе же ври 
тонъ и важное я далновндвое, а анянмо, чтобъ каздярсвой 
край по нынѣ обваженньшъ бывшей, а окружной варварскянв 
хищными насродаин, привесть въ усиленіе, а въ Моздокѣ в се¬ 
лятся люди изъ горъ выходящія, елѣдователно къ воеввей 
елужбѣ особливо въ тамешаей сторомѣ весна сооообаыя. Уввч- 
тоженіѳ ванротавъ того «его селенія, увачтожая на долгое врѳ- 
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мм такое полезное наивревіѳ, произведетъ л презревіе венинуе- 
мое въ здѣшней сторонѣ въ тамошнихъ народахъ. Эдисансвой 
яагайской народъ, которой былъ ваоредь сего здѣшной поддан¬ 
ной, какъ в всѣ нагайсхія народы, а отлучался изъ здѣшняго 
подданства въ турецкое въ 1723-нъ году, прослышавъ принв* 
манное государемъ императоромъ Петромъ первымъ намереніе 
о расвосованін идъ врознь по калмыцкимъ улусамъ для того, 
что многое отъ нихъ происходило въ тогдашнѣе время воров¬ 
ство на Волгѣ по сообщенію съ кубанцами, просилъ въ 1754 мъ 
году чрезъ орвсыданного съ своей стороны варочнаго о при¬ 
нятіи ихъ по прежнему въ здѣшвѣе подданство, съ предъявле¬ 
ніемъ, что всѣ нагайцы возъимѣютъ с ними общѣе дѣло, ислѣ- 
дователно съ здѣшней стороны останется тѣмъ толко ползо- 
ватся, а они одни состоятъ въ сорокѣ тысячахъ. 

Чтобъ сего многочисленнаго народа не отшетвть навсегда 
вадѣжды, ибо разсужіалось, что они того не заслуживаютъ, 
дабы для ввхъ сдѣлать съ турецкимъ дворомъ разрывъ для 
того хотя в дозволено имъ было возвратится на прежнія ихъ 
мѣста на Волгу, во неивако, какъ съ тѣмъ, чтобы они въ Астра¬ 
хань отъ знатнѣйшихъ изъ себя далі аманатовъ. Такое усло- 
ЕІе по удостовѣренію, что они на то не поступятъ, единствен¬ 
но въ видѣ здѣлано ползоватса склонностію сею народа в 
предъ при удобнѣйшихъ обстоятелствахъ. Послѣ того въ 
1759*нъ году еще прошеніе было отъ эдисанцовъ, но тогда 
уже инъ прямо сказано, чтобъ они ожидали разрыва съ турец¬ 
кимъ дворомъ, предстоявъ инако опасность, дабы они какъ съ 
трудомъ въ послушаніи хана крымскаго находящіяся и про¬ 
тивъ здѣшней воли въ здѣшнія границы не ворвались. 

Когда бъ и до войны дошло съ Портою Отоманскою, не 
полезно было бъ однакожъ переводить сей эдисансвой народъ 
на Волгу, въ разсужденіи его настоящей многочисленности и 
магометанскаго закона, почти общаго со всѣми горскими жите¬ 
лями и за Ливомъ кочующимъ киргискимъ народомъ. Происхо- 
дящѣе отъ ѳдишвулскихъ поселенныхъ татаръ отягощеніе за¬ 
порожскимъ Козакамъ по мѳвшей мерѣ касается до такихъ лю- 
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дей, которыя свойственны и сами имъ дѣлать отмщеніе, а меж¬ 
ду тѣмъ сіи поселенныя татара, находясь тутъ, хотя теперь 
запорожцамъ н труп, наносятъ, впредь толь лехче, нежели ко- 
чевные здѣшними подданными при успѣхѣ въ войнѣ учинены 
быть могутъ, а при них?^ и эдисанскія татара, какъ недалеко 
отъ нихъ кочующія, со оставленіемъ и тЬхъ и другихъ на ны¬ 
нѣшнихъ ихъ мѣстахъ и по приаятіи въ здѣшное подданство. '). 

ССЬХХХѴ. 

1774 %одъ^ апрѣль—іюнь. Экстрактъ о чинимыхъ запорожцами Елисаветград- 

ской провинціи жителямъ обидахъ и разореніяхъ. 

Прежде полученія высочайшей грімоты августа съ 12 сен¬ 
тября по 2-е. 1-е. Войска запорожскаго писарь АфонасейФрн- 
дрнкъ съ командою, наѣхавъ на насеки жителей роты Жолтен- 
ской, взялъ десятоны 11 ульевъ. 2-е- Тогожъ войска полков¬ 
никъ Чалой съ командою, наѣхавъ елисаветградскаго пакинер- 
наго полку къ ротѣ Домотканекой, занялъ въ по іѣ обыватель¬ 
скихъ 44 вола и 4 лошади и требуетъ за всякую свотиау вы¬ 
купу по 5 рублей, принося при томъ похвалкн, что чрезъ не¬ 
делю и опять будетъ въ дачу оной роты для такожъ граби¬ 
тельства. 3-е. Запорожской іюіковникь Поііовичь съ вооружен¬ 
ною командою до 200 человѣкъ и съ ними нооеленцы населяе¬ 
мой имъ слободы на речкѣ Камисаровкѣ на 32 пароволовыхъ 
повозкахъ, минуя кардонныя караулы, состоящія въ округѣ 
роты Омслницкой на балкѣ Аврамовой, боераке совсѣмъ выру¬ 
били, и притомъ похвалки чонидп не только во оной, нз и въ 
ротѣ Днепровой Каменкѣ послѣдніе лѣса совеемъ вырубить и 
хлебы забрать. 4-е Запорожская команда, наѣхавъ роты Спасо¬ 
вой въ околицу, обывальской хдебъ забрала, и обратить было 
никакъ неможно, а притомъ запорожской полковникъ Цоповичь 

Архивъ министерства ииостранныхь дѣіъ; мадорогсійскія дѣда, 1766 

годъ, декабря 14 дня, связка 92. 
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еъ двумя атаманами и не малымъ числомъ командою поѣхавъ 
на постъ, состоящей при рочкѣ Зеленой, разломалъ курени и 
землянку засыпалъ и все дерево, сыскавши подводы, забралъ 
въ запорожскіе мѣста, а содержащаго оный постъ прапорщика 
Кошевскаго перво приказывалъ отвѣсть въ Сечь, и потомъ ве¬ 
лѣлъ ѣхать въ слободу Зеленую, гдѣ онъ в находится. 5-е. На¬ 
ѣхавши запорожской козиакой полковникъ Сидоръ Чалый съ 
командою въ Домоткацкоё ротѣ, забралъ нахально 32 вола, 
4 лошади в 4 воза. 6-е. Наѣхала на дачю оной Домоткацкоё 
роты запорожская команда и сколько ни захватила въ полѣ 
рабочего народа, то отъ всего волы и лошади забрала, и сколь¬ 
ко числомъ, еще справки но взято. 7-е. Состоящей при речкѣ 
Верблюжкѣ постъ запорожскою командою подъ слободу Спа¬ 
сову согватъ, гдѣ оноё и находится растояніемъ отътуда въ 
4 верстахъ. 8-е. Послѣ отправленной высочайшей грамоты со¬ 
гватъ сентября съ 2 запорожскою командою съ урочища Нер- 
блюжскихъ боераковъ кордонной постъ, в за неимѣніемъ онаго 
остался открытой разнымъ проезжаюшимъ< в пѣшимъ людемъ 
на обѣ стороны трактъ. 9-е. Чинятся ваезясаюшими не малымъ 
числомъ запорожцами елисаветградскаго пвкинернаго полку въ 
роту 18 шалости и забрано ихъ командою пріѣхавшаго во оте 
пятидесяти человѣкахъ пикиверной разной лѣсъ, да и выру¬ 
блены ими въ корень верблюжскіе боераки. 10-е. Того войска 
полковникъ Афонасей Ивановъ стоящей съ командою елисавет- 
градскаго никинернаго полку въ округе роты Вершиво-Камев- 
ской при урочише Широкой балки, не допушаетъ обывателей 
брать накошеннаго ими сева, и при тонъ онъ Ивановъ съ пи¬ 
саремъ полковника Поповича в командою наѣхавъ въ овую 
роту угражнвалъ обывателей, что весь ихъ скотъ заберетъ, 
будетъ бить немилосердно людей в къ забранію хлеба не допу¬ 
ститъ, и сверхъ того не только зашедшихъ изъ Запорожья и 
въ той ротѣ оожѳвившихся забираетъ, во и вебывшинъ ни¬ 
когда въ Запорожьѣ велѣлъ убираться со всѣнъ имуществомъ, 
почему мвогіѳ и переходятъ въ Запорожье. 11-е. Запорожскій 
писарь Фридрикъ проѣхалъ мимо кордонныхъ карауловъ чрезъ 
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роту Спасову съ вооруженною командою въ сорока чеаовѣкахъ, 
чинилъ той роты жителямъ въ яесеяяіи на состоящемъ къ гра¬ 
ницамъ запорожскимъ пахотномъ полѣ хлеба запрещенія, да и 
забралъ въ свою слободу 18 человѣкъ роты вершинокамеаской 
жителей и несколько хатъ. І2-е. Молдавскаго гусарскаго полку 
роты 15 Олшаяки при разъѣздѣ войска запорожского есаулъ 
Грвгорей Шкода съ козаканн 38 человѣками со всѣмъ ору¬ 
жіемъ ходящей въ ротной даче табунъ всего 52 лошади ото¬ 
гналъ на Мвгеи, где оной и раздоленъ съ повелѣвія кошевого 
по старшинамъ. І3*е. Пріѣхавъ въ слободу полковника Зверева 
Кадназову, состоящую при устьи Чоряаго Ташлыка вооружен¬ 
ныхъ 30 человѣкъ Козаковъ взяли съ мельницы ево мельника 
съ женою и со всемъ имушествомь и собственного ево Зверева 
хлеба 67 мерокъ пшеницы да жившихъ тамо две семьи мужи¬ 
ковъ, и притомъ еще запорожскій есаулъ пишетъ ему многія 
угражйванія и похвалкя. 14-е. Запорожскіе козахи, наѣхавъ 
съ населяемой слободы Камвсаровкя елисаветградскаго пикя- 
вернаго полку 9 роты въ пвкинервые и памесяячеЙ хутора, 
будучи чрезъ три дни немалою командою спасли лошадмн у 
наместника Зосимовича в стоговъ сена и взяли изъ пвкияер- 
выхъ хуторовъ до несколько воловьихъ подводъ съ погопіюі- 
ками для забранія накошеного въ округе той роты обывательми 
сева, и отвозу во объявленную слободу Камисаровку, такъ же 
и для рубки состоящихъ во оной лесныхъ буераковъ, а при¬ 
томъ приказали брать тѣмъ погонщикамъ харчей на целую не¬ 
делю, и нашедшихъ ими у обывателей въ сажахъ кормныхъ 
кабановъ покололи в забравши сала увезли въ означенную сло¬ 
бодку Камисаровку. і5-е. Изъ занятыхъ у жителей тогокъ 
полку роты 9 ДнепровоИ Каменки войска запорожскаго нема¬ 
лымъ числомъ командою при есаулѣ Яковѣ Орвтыке в писаре 
Демьяне Вирмѳике овецъ приказалъ санъ кошевой, коя лучше 
собрать ему, а худшее возвратить хозяевамъ, всего же оста¬ 
влено 737, а возвращено 634. І6-е. Сверхъ прежде причинен¬ 
ныхъ отъ запорожцовъ жителямъ елисаветградской провинціи 
обидъ нынѣ проезды чзвяТся иимо учрежденныхъ по кордону 
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заставъ усильно имея съ таиошвиии ліодми всегдашнее сообще¬ 
ніе бьютъ оныхъ в у пивинервыхъ отцовъ берутъ васильво 
подводы да и возятъ обывательскіе сева въ свои предѣлы. 
17-е. Ноііска запорожского полковввка Моисеи Черного писарь 
съ командою до 100 человѣкъ Козаковъ набѣжавъ на состоя¬ 
щей при Волчьихъ боѳракахъ отогнавъ содержащаго овой жол- 
того гусарского полку капрала Васкова съ командою до Орлян- 
скихъ хуторовъ согнали пять куреней и въ нихъ казенныя 
вѣщи киверъ 1, галстукъ 1, ооясъ 1, нентію одну, караби¬ 
новъ 2, ледунокъ двѣ, саблю снискани одну, седло съ приборомъ 
и мушкетомъ однѣ, чепракъ 1, потникъ 1, недоуздокъ 1, фу¬ 
ражные саквы одно, арканъ 1, а сверхъ того взявъ съ собой 
двухъ гусаръ в посади на казенныхъ строевыхъ лошадей, по¬ 
гнали передъ собою въ населяемую ими слободу Канвеаровку, 
похваляясь притомъ бить в отправить ихъ въ Кошъ, и естьлн 
впредь на тонъ мѣстѣ ихъ застанутъ, тою всѣ будутъ бить плет- 
ми и посада на лошадей подвязавши ноги логонютъ, что са¬ 
мымъ дѣдомъ команды онаго капрала надъ другими двумя гу¬ 
сарами уже и учинено, положа оныхъ, били въ три плети въ 
две перемены до полуенертв, и прптонь выговаривали только 
то, для чего оне танъ стоятъ. 

Ёкстрактъ выписанъ изъ рапортовъ о причиненныхъ за¬ 
порожцами жителямъ Ёдисаветградской провинціи обидахъ, ра¬ 
зореніяхъ 1774 года. 

Марта противъ 13 числа запорожцы до несколько чело¬ 
вѣкъ пріѣхавъ въ слободу молдавскаго гусарскаго полку ка¬ 
питана Адобаша, самыхъ наилучшихъ шесть мужиковъ съ же¬ 
нами, дѣтьми, скотомъ и овцами уведи, тожъ и его Адобаша 
собственныхъ овецъ 150 украли. Жительствующаго въ Добрян- 
сконъ шавцЬ отставного сотника [Іонатенкова жена, явясь въ 
штабъ квартиру молдавского полку, объявала, что господинъ 
кошевой атаманъ Кадышевской грвказалъ гардовому полков¬ 
нику и слободы зааорожехой Махарихи, что селитца при Ека- 
термиинскомъ шанце, асаулу Школѣ да писарю Алексею пол¬ 
ковника Зверева убить и скотъ забрать. Иосыланной отъ под- 
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ковника Зверева въ Сечь для требовавія въ возвратъ забрая- 
выхъ лошадей молдавского полку порутчивъ Подгорный слы- 
шедъ в домѣ кошевого атанава Каляышевского отъ судьи Го¬ 
ловка, какъ въ полку молдавскомъ много овецъ, рогатого скота 
и лошадей довольно есть забирать будутъ безъ возврату, под- 
твердя при томъ самъ кошевой атаманъ, что не только захва¬ 
тывать будутъ, во и въ настоящую весну самъ съ войскомъ 
пойдетъ и прочитавши грамоту весь полкъ молдавскій сгонитъ. 
Нарта 13 жъ войска запорожского писарь Демьянъ Вѣрменка и 
есаулъ Семенъ Оувуренко съ командою до 40 человѣкъ поѣхавъ 
елисаветградекого пикиверного полку в днепровоканенскую роту 
забрали усилно пикинерныхъ женъ и одного приписного съ ихъ се¬ 
мействами и со всѣмъ имуществомъ причинили служащимъ и дру¬ 
гимъ той роты жителямъ безвивво вемилосердыя плетьми побои, в 
домѣ той роты ротмистра Гегелы многія озорничества и опу¬ 
стошили лѣса, а наконецъ запрещали, чтобъ отнюдь никто изъ 
жителей пикиверного полку земли не пахали, сена не косили да 
и скота бъ на паябу ве пускали. Съ 19 нарта сего году еса¬ 
улъ Иванъ Миргородской, онъ же и Сукуръ, писарь Вирмевка 
и нышестовскаго курева полковникъ Чориой съ немалою тол¬ 
пою Козаковъ чрезъ три дня наезжая на состоящую елисавет- 
градскоИ провинціи въ мишуринорожскомъ округѣ слободу Одо- 
башевку и бегая по жилу пробивали пиками въ жилыхъ избахъ 
оквы и пѣчи разбоИвическимъ образомъ всехъ тамошнихъ по¬ 
селянъ до двухъ сотъ душъ съ имуществомъ и скотомъ и раз¬ 
нымъ хлѣбомъ, принадлежащимъ собственно днепровского пики¬ 
верного полку полковнику Адобашеву оружейною рукою ото¬ 
гнали въ вовопоселяемую ва рсчкѣ Камисарки запорожскую 
слободу, а селеніе разломавъ огорожу и избы, чего ве могли 
съ собою забрать, оставили въ конецъ опустошеннымъ, что все 
стояло ве менее десяти тысячь рублей. 21. Запорожский пол¬ 
ковникъ Моисей Черной, есаулъ Иванъ Миргородской, овъ же 
и Сукуръ. да писарь Демьянъ Вирмевка наѣхавъ въ слободу 
Одобашевку для выгону послѣднихъ людей забрали бывшіе тамо 
на корму елисаветградекого пикиверного полку ротмистра 
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Андрея Гегелы до сени сотъ иди больше овецъ совчараии и 
сабакаыв >зявъ со двора полковника Адобаша собственныхъ 
ево одну пару воловъ съ возонъ же, наклавъ на оныя возы 
отперши конорку имѣющіяся тамъ овечьн кожи и малыхъ ягнятъ, 
а для овчаровъ в сабакъ харчи, отправили за конвоемъ въ 
слободу Камисаровку, есаулъ же Сукуръ и писарь Внрмевка 
въ лезши въ пчельный погребъ переворачивая пчелы оставили 
непорядочно, сказывая притомъ, что послѣ заберутъ, приказы¬ 
вая обывателямъ, чтобъ больше не отваживались на пазбу скота 
пускать ни на одну сторону реки Омелника, ни пахать, ни 
сеять, но въ скорости бъ всѣ убирались и вывозились изъ роты 
куда нибудь или въ ихъ дачю на жительство. Того жъ числа 
запорожской команды состоящей въ новопоселяемоб ихъ слободѣ 
Камиеаровкѣ полковника Чорного есаулъ Иванъ Сукуръ да пи¬ 
сарь Иванъ Вирменка в съ ними порубежныхъ запорожцовъ до 
40 человѣкъ наѣхавши на отвезенную елвсаветградскаго пики- 
нерного полку ротмистру Филипу Устиновичу въ округѣ 8 ми- 
шуринорожскоб роты на балке Каменистой землю, весь лошади¬ 
ной его Устиновича табунъ завяли и угнали въ свои мѣста, 
при чемъ и находящагося при тонъ табуне табунщика Ивана 
Михайликоваго зятя били и имѣющуюся подъ винъ лошадь съ 
седлонъ взяли жъ, а всего инв взято ценою на 1447 рублевъ 
в 80 к. 23-го того жъ нарта изъ поселяющебся при Екатсри- 
ВИНСКОМЪ шанце запорожской слободы Макарихв запорожские 
козакв Федоръ Браиь,Идько Щербина, да господина кошевого ата¬ 
мана Калвышевского мельникъ Федоръ Ивановъ съ другими коза- 
хамн ва слободу къ Альмазоьу поселеввую молдавского гусарского 
полку адьютантомъ Кричинскинъ при рекѣ Черномъ Ташлыке на¬ 
ѣхавъ вооруженною рукою забирали людей и ту слободу разо¬ 
рили производя при супротивлевів жителей изъ ружей стрельбу 
и наконецъ одиннадцать хозяевъ съ семействомъ, имуществомъ 
и скотомъ увели въ объявленную слободу Макарвху, угражи- 
вая при томъ, что увѳлича свою шайку, нападутъ опять и всю 
слободу разорятъ. 26-го марта жъ войска запорожскаго писарь 
Вирмевко съ немалымъ числомъ Козаковъ вооруженно наѣхавъ 
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в слободу елвсаветградского пвквверного оолву подаолков- 
вика Гаврилова Ниволаевку, поселянъ 50 хозяевъ съ женами, 
детьми и со всѣмъ имуществонъ забрали и въ новонаселяеныя 
слободы Камисаровву и Зеленую отправили. Апрѣля 4-іо жъ 
состоящей въ Петровсвой слободѣ запорожсваго войска команды 
полковника Поповича писарь Афонасей Фридрнковъ наѣхавъ съ 
вонавдою при военной исправности до 100 человѣкъ сказывалъ, 
чтобы елисаветградского пвкивервого полку 16 роты Верблюжка 
болѣе отъ сего числа не была, а сходила куда кто пожелаетъ, 
въ противномъ же случаѣ прикажетъ зжечь все селеніе. 4-го жъ 
наѣхавши того жъ полку въ 17 Спасову роту въ ротной канце¬ 
ляріи запорожской команды писарь Афонасей Фрндрвкъ съ воору¬ 
женною командою болѣе 30 человѣкъ, объявилъ всему народу, 
чтобъ съ 6-го апреля со всемъ своимъ имуществомъ изъ оной 
роты убирались и изъ жилья сходили бъ, объявляя, якобы о 
томъ отъ главной команды повелѣвіе есть, а въ противномъ 
случаѣ въ другой приездъ оная рота совсѣмъ созжеяа будетъ. 
6-го войска запорожскаго писарь Афонасей Фридривъ съ не¬ 
малымъ числомъ запорожскими козаками наѣхавъ на опредѣ¬ 
ленной верблюжской карантинной донъ я роту верблюжсвую 
елисаветградского пививерного полку приказывалъ вонавдую- 
щему оною ротою прапорщику Петру Ситаеву, чтобъ житель¬ 
ствующихъ въ оной разнаго званія чины изъ той роты сходили, 
а ежели не будутъ сходить, то какъ въ другой разъ прнедетъ, 
созжетъ все селеніе безостатва. 

Экстрактъ выписанъ изъ рапортовъ о причиненныхъ за¬ 
порожцами жителямъ Елисаветградской провинціи обидахъ и 
разореніяхъ 1774 года. 

1-е. Марта 27-го числа запорожской слободы Камисаровки 
писарь Демьянъ Вирмевко, онъ же в Малѳваной, съ командою 
запорожскою человѣкъ до 30 и болѣе оружеввымн пробравшись 
мимо учрежденныхъ кордоновъ едущего по болезни въ слободу 
ВерблюжскуюЖодтого гусарского полку порутчива Панкова за¬ 
державъ и отобравъ ево лошадей подъ свой караулъ, неодно¬ 
кратно приказывалъ бить ево Панкова плетьми, но по усиль- 
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воВ ево оровбѣ отъ бою уволевъ. Елвоаветградокаго пикивер- 
бсаго полку. 2*0. роты 11 ДомоткавскоВ капрала Федора Машкова, 
отаравловвого въ Ью армію съмувдирвынѵ и амиувичными вѣшьки 
28 ввода марта напавъ ва тракту етоон, не въ отдаденностн 
отъ роты 5 краснокамвнсков, войска вапорожскаго команды со* 
стоящаго въ слободѣ Камисарвѳ полковвнка Моисея Чорного 
ввсарь Демьявъ Внрмевко съ шестью человѣки козавами безъ 

«сякой ево вввноста вставъ съ лошади, схкатя за волосы, билъ 
вемвлосердно цлеіью и тооталъ ногами. 3-е. противъ 30-го марта 
роты 12 Овѳлввцкой разсыльщикъ Иванъ Немченко согласись съ 
протчвмв фаниліатамв и приписными, всего 26 семей, со всемъ ихъ 
ииевіемъ въ слободу Камвсаровку ночью бежали и какъ ихъ при 
томъ уходе встретивъ ротный ввартсрмистръ Писаревскій уго¬ 
варивалъ возвратитца, то по наученію того разсыльщика зить 
ево Тимошъ Дзюбенко оного квартврмвстра билъ дубивсю, раз¬ 
билъ голову в руку правую перебилъ, в притонъ отвалъ шапку 
девою въ 3 рубля. 4-е. Наѣхавъ въ роту 5 врасноканенскую 
марта 31 числа ночью изъ запорожской слободы Камиоаровки 
преждѣ бѣжавшіе изъ той роты ввкиверы Степанъ Дрибасъ и 
Михаилъ Таранъ съ товарищи 30-ю человѣками, окружали по¬ 
ручика Зерванвцкого дворъ вмѣстѣ съ ввжнимн ротными чи- 
вамв своимъ карауломъ съ ружьями и пиками, и какъ оный по- 
рутчикъ увидя ихъ нахальства для сигналу протчимъ жителямъ 
віь своемъ дворѣ изъ ружья палилъ, то оные прибегши въ вену, 
въ окоивиды били ружейными првкладамв, браня и смазывая, чтобъ 
вевыходвлъ на дворъ изъ дабы, ибо де умертвятъ, я забрав¬ 
ши съ дворовъ огорсжу и ввъ ямъ хлебъ, согласяюше н другихъ 
той роты жителей 10 человѣкъ съ жевамв, дѣтмн, рогатымъ 
оиотомъ в имуществомъ въ тужъ слободу Каивсаровсу увездд. 
5-е. Роѵы 17 Спасовой І-го числа аврѣля разсыльщикъ Под- 
лубвевно да пиквверъ Браславскій съ двумя человѣки припио- 
выхъ вамѣревів имѣли вобегъ учинить, во усмотри то ихъ 
вамѣревіе навралъ Грвіч^вй Таранченво ваялъ ихъ под ва* 
раулъ в содержавы была въ ротной канцелярія въволодкахъ, 
а противъ 2-го числа вочью наѣхавши ваъ бѣжавшихъ изъ той 
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роты въ Запорожье болѣе 30 человѣкъ вооружевныя разбой¬ 
ническимъ образомъ ового капрала бывшихъ въ смотреніи тѣхъ 
колодввковъ и приписныхъ неп^адно били, еъ колодниковъ же 
снявъ колодки подговоря еще н другихъ четыре семьи со всемъ 
ихъ семействомъ и именіемъ въ Запорожье забрали, а капралъ 
Таравчевка связавши руки въ слободу населяемую ва речкѣ 
Верблюжкѣ съ собою увезши яешадно била жъ. б-е. 12 роты 
Съ 1-го по 3-е число апрѣля во оную слободу Камисаровку 
ушло явнымъ образомъ людей 33 семей значащихся по прила¬ 
гаемому ниже сего списку. 7-ѳ. Апрѣля 3-го ночью наѣхавъ въ 
тужъ Краснокаменскую роту изъ слободы Камисаровки преждѣ 
бѣжавшей 5 роты красвокамевской приписной къ военнослужа¬ 
щему Тимко Селегей съ другими нахальникамн согласившагося 
съ ними Федора Ященка со всемъ его семействомъ тудажъ забрали. 
8-е. Апрѣля 4-ги войска запорожскаго полковой старшина Афо- 
васой Фридрикъ съ вооруженною командою до 50 человѣкъ за¬ 
порожцами наѣхавъ елисаветградскаго пикинернаго полку роты 
Спасовой в слободу Корбину, приказывалъ съ азартомъ, чтобъ 
той слободы обыватели не пахали, а выбирались бы куда хо¬ 
тятъ чрезъ сутки, когда жъ не выдутъ, то послѣ приедутъ съ 
большою командою и всю слободу сожгутъ, и притомъ стоя¬ 
щаго при Верблюжскихъ боеракахъ съ командою Черного гу¬ 
сарского полку капитана Кузнецова онъ Фридрикъ съ великимъ 
крикомъ и ругательствомъ уграживалъ убить. 9-е. Изъ елиса- 
ветградского. пикииервого полкубЬжало пвкинеръ 127 человѣкъ, 
а кто оные ииянно, списокъ приложенъ съ показаніемъ фамв- 
лей и содержателей, гдѣ оные вмянно въ запорожскихъ мѣ¬ 
стахъ находятся. Того жъ елисаветградского полку. 10-е. Роты 
16 верблюжской апреля съ 4-го по 10-е число бежало знача¬ 
щихся по тому жъ списку 49 семей, которые бѣжавшіе приѳз- 
жаютъ въ роту и начинаютъ усильно ломать и увозить въ За¬ 
порожье свое строеніе. 11-о противъ 6 апрѣля преждѣ бѣжав¬ 
шій изъ 5 роты краовоканевскок пикинѳры стоваришн наѣхавъ 
.во оную и набравши другихъ себѣ подобныхъ учинили напа- 
:девіе на тамошнихъ фамиліатовъ Григорья Дехтярѳнка и Гав- 
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рвлу Туыченка, изъувѣчивъ ихъ забрали некоторые свои избы, 
огорожи и протчее на свои подводы и согласи съ собою арвпнс> 
выхъ трехъ человѣкъ со всѣмъ семействомъ в Объявленную 
слободу Камисаровку увезли. 12-е. Нічью противъ 8 апрѣля 
наѣхавъ въ роту 3-ю Овнянскую запорожская команда съ 15-ю 
ВОЛОВЫМИ подводами пнкииеръ Вестера Кайдама, отца Васидья 
да Федора Слюсарѳнка мать Евдокію со всемъ семействомъ и 
вмуществомъ усильно в запорожскіе мѣста забрали. 13-е. Той 
же роты апрѣля 9 въ вечеру той же роты собранныхъ жите¬ 
лей 15 человѣкъ съ воловьими подвохами для перевозки пол¬ 
кового сена запорожская команда болѣег 30 человѣкъ набѣжавъ 
оные подводы съ ротного двора насильно забрала и на нихъ 
тамошнихъ жителей 21-иу семью в запорожскіе мѣста нахаль¬ 
но увезла. 14 е. Роты 17 Спасовой противъ 10 числа апрѣля 
наѣхавши и пѣшіе пришедши ночью съ запорожской слободы, 
состоящей на рсчкѣ Верблюжкѣ прежде бывшіе пиквнеры и 
фамиліаты болѣе 10 человѣкъ окружа ротной дворъ, вызвавши 
воручвка Костенка изъ избы, уграживали, чтобъ въ забршіи 
ими ихъ свиней и протчаго тожъ и оставшихся еще людей не 
препятствовалъ, и подговоря 4-хъ человѣкъ съ семьями и со 
всемъ ихъ имуществомъ въ ту слободу забрали. 15-е' Бѣжав¬ 
шіе изъ оной 17 Спасовой роты' в слободу в вовонаселне- 
мую Петра Старого пивинерные приписные болѣе 15 ьеловѣкъ 
оружейныхъ наѣхавъ противъ 13 апрѣля конными и воловьими 
подводами въ ту роту и изъ состоящей близъ роты кардовной 
землянки и изъ конюшни ключины, перекладины, сохи, свази 
да съ землянокъ же оторвали двери и деревья тожъ и изъ 
оставшихся въ ротѣ послѣ побѣгу не точію изъ ихъ избъ, но 
и изъ протчихъ побрали лавки, двери, плетни и протчіѳ пост¬ 
ройки и увезли съ собою в пропноанаую запорожскую сло¬ 
боду, да притомъ у приписного кь военнослужащему Петра ІТе- 
рехриста изъ тѣхъ прежде бѣжавшихъ Мнхайло Яровой увелъ 
грабительски в тужъ слободу собственныхъ ѳво пару воловъ. 
1в-е. Того жъ полку в состоящіе на дачѣ роты 12 Омѳльниц- 
кой боеракн изъ запорожской слободы Канисаркя наезжая бе- 
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жавшіе ивъ разныхъ мѣстъ и тамо посехяюшіяся люди ехв- 
двевйо человѣкъ по сту и болѣе всякой хлѣбъ рубятъ, воловьи¬ 
ми и ковскими подводами увозятъ въ ту слободу Канисарву, 
которой такъ ухе опустошили, что впредь той роты обывателямъ 
я довольствоватца будетъ крайвенечимъ. ІТ-е. Апрѣля 15 ва- 
ѣхавъ вочнымъ времененъ въ роту 4 куколовскую войска запорож¬ 
скою изъ слободы поселяемой Петра Старого команды полков¬ 
ника Поповича Козаковъ до 20 и съ ними до 80 подводъ, на 
которыя подговоренныхъ съ собою приписныхъ къ воевнослу- 
жатимъ Тннофоя Девляша, Игната Леиешенка, Ивана Ляха и 
бѣжавшихъ съ пути отряжеввыхъ было въ походъ вновь опре¬ 
дѣленныхъ въ пвквверы Грвцка Шевчевка и отца ево Грнгорьа 
Шевчевка да Ивана Охременка съ женами и со всемъ ихъяиу- 
щсствомъ, скотомъ в хлебомъ увезли въ показанную слободу 
и при томъ выездѣ шатаючись по ротѣ производили ружейную 
пальбу и уграхивалв обывателей, есть ли в скоромъ времени 
съ той роіы вѳ сойдутъ, то по пріезлѣ въ другой разъ селе¬ 
ніе будутъ жечь безъ остатка, отъ чего обыватели будучи въ 
большомъ сумвеніи въ посѣвѣ хлѣба пряостанавливаютца и 
приходятъ въ послѣднее разореніе. 18'Ѳ. 24 чнола апрѣля на¬ 
ѣхавъ ночью въ 17 роту Спасову прежде бѣжавшіе взъ оной 
приоисвые къ служащимъ изъ яапорожской слободы Петра Ста¬ 
рого Михайло Задорожной, Мвхайло Яровой я Степанъ Чер- 
иововь съ протчвми вахальнивамн до 40 ч. оружейныхъ съ во¬ 
левыми и конными подводами разобрали я увезли въ означен¬ 
ную слободу свои взбы и высланного изъ Польши въ елисаветград- 
свой полкъ и изъ оного бежавшего в запорожскую слободу, 
поселяемую при р. Верблюжке Карпа Коваля вузницу за рот¬ 
ную взбу рубленную со военн къ вей принадлежапипіи надоб- 
ностьми и притомъ поотавлеввой было около ротного двора ка¬ 
раулъ оные нахалдниви оружейною пальбою весь разогнали. 
19. Въ роту 18-ю вершинокаменокую апреля противъ 28 ва- 
ехавъ ночью запорожцы съ вомавдою той роты припиеныхъвъ 
служащимъ Кобаву в ОстапаКривошаиву еъ женами детьми и иму¬ 
ществомъ да напередъ сего бежавшихъ нниниеръ Ивана Вювнянвя, 
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Трофика Еашатвва в првпвсного Петра Кашатвна жъ, женъ 
■хъ и вмущество забравъ, увезли въ слободу запорожскую, ва- 
ееляеиую блвзъ овоВ роты полковявконъ Афонасьеиъ Куцымъ, 
ямевуеиую Куцѳвку съ ковии в многіе бежавшіѳ изъ тоВ же роты 
онквнервые првовсвые для забравія оставшегося вослѣдвего 
вмушества орвезжалв в васнльво забрали. 20-е. КошевоВ ата¬ 
манъ КалнвшевскоВ стовариствомъ тогожъ полку ротмистру Уств- 
мовичу ввсмомъ далъ знать, когда поженившіеся въ Мошури- 
номъ рогу запорожскіе козаки по удовольствія въ навесевныхъ 
вмъ обидахъ въ Запорожье вышлютпа, въ тѣ поры в занятые 
у него Устамовича лошади возвращены будутъ в хотя въ иясмѳ 
кошевого о именахъ техъ людеВ не упомянуто, во полвовнвкъ 
МовсеВ ЧорноВ ііряслалъ къ нему при писме вмъ регистръ и 
требуетъ въ высылку 16 человѣкъ, по справке жъ въ томъ 
волку оказалось изъ слѣдуемыхъ къ посылке въ силе повелѳ- 
ней главное команды въ тожъ время въ Запорожье и высланы, 
протчіе жъ по тону регистру написанные оному воВску вовс-я 
вепрввадлежатъ, а состоятъ въ тонъ полку въ пикяяервыхъ при¬ 
писныхъ изъ даввыхъ временъ. 

Экстрактъ выписанъ изъ рапортовъ' о причиненныхъ за- 
порожпанн жителямъ БлвсаветградскоВ провинція обидахъ и 
разореніяхъ. 1-е. Г-нъ генералъ майоръ и лейбъ гвардіе маіоръ 
Шиповъ по рапорту находящагося при бахмутскоВ карантин¬ 
ной заставѣ главного смотрителя лейбъ гвардіи подпорутчика 
Грибоедова далъ звать, что учреждеввоВ по ево распоряженіямъ 
на Быдбасовкѣ отстороны запорожской Сечи и ТорокоВ крепо¬ 
сти караулъ наехавшими войска запорожского из Барвенков- 
скоВ стенки писаремъ и атаманомъ скомандою разбитъ, карауль- 
выя жъ два человѣка высечены плетин и притомъ угражв- 
ваво, естлв тотъ караулъ чрезъ три дни сиять небудетъ, то 
созжутъ. Елисаветградокого пикннерного полку. 2. Ротмистра 
Дика слободы из навербованныхъ нмъ нополскяхъ и другихъ 
месть людей прошлого марта разныхъ числъ бежало со всемъ 
нмуществомъ ввовонаселяемую запорожскую слободу Камнса- 
ровку семь семей, а послѣ того овыѳ люди приехавши вело- 
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боду и собственное ево Дана строение туда перевезли. 3. Порут- 
чика Миюшковича воселенвые имъ на отведенной венде высо* 
чайше опробованнаго от Новороссійской губерніа алана во- 
круге роты 18-ой Вершннокаменской подслободу земдѣ(іі) 
двенадцать семей минувшаго апрѣля и собравшись совсемъ се¬ 
мействомъ і имуществомъ взаворожскую слободу Куцовку бѣ¬ 
жали, на коихъ онъ издержалъ ори выводе вевою слободу и 
на постройку избъ собственныхъ денегъ более трехъ сотъ рублей. 
4. Роты 10-й бородаевсвой апрѣля 17 наѣхавъ войска заоо- 
рожского полковникъ Моисеи Чорной и писарь Демьянъ Вир- 
менокъ 3 двадцатью человеками запорожскихъ Козаковъ во- 
кругу оной роты ходящеб(ій) близъ оной ротмистра Дика ро¬ 
гатой скотъ, всего 53 животивы, заняли и угнали въ упоми¬ 
наемую запорожскую слободу Кампсаровку. 5. Апреля 26 числа 
наехавъ въ 3-ю роту озвянскую запорожской писарь Афонасей 
Фридрикъ днемъ зъ запорожскою командою более 40 человекъ 
встретя той роты ротного писаря Березвякова противъ ротного 
двора спрашивалъ хто таковъ, и какъ онъ Березняковъ ему 
объявилъ, что ротной писарь, то онъ Фридрикъ всталъ слошадв, 
ударивъ въ шоку и скрикомъ велелъ своимъ козакомъ взятьи, 
положа на улице, оредротнымь дворомъ били плетьми нешадно. 
6. Апрѣля противъ 27 числа ночью наехавъ втужъ роту преж¬ 
де бежавшие из той роты пикинеры Алексей Задорожній, 
Кирило Лазореико, Яковъ Пиляевъ ззапорожскою командою н 
подводами забрали въ оной роте три избы спристройками бе- 
жазшихъ тогожь течения 26 числа Алексея Шпака, Дмитрия 
Коновала и Ефима Добренка і увезли въ запорожскую слободу 
Петрову. 7. Апреля 30 изслободы войска запорожского Петро¬ 
вой асадчикъ Остроугъ з двумя семьями совсемъ имуществомъ 
въ 15-ю роту Зеленскую селитца перешолъ да ззапорожскойже 
слободы Пархомовой на 20 лворовъ места ассигновали, колья 
побили и ифоростъ поевладывали да и плуговъ запорожскихъ 
более 10 около той зелеисвой роты пашутъ, на вопросъ же 
кордонваго командира, тотъ осатчивъ объявилъ, что онъ имѣетъ 
о поселеніи тамъ отъ кошевого писмѳнное повелевие, а 14-ю 
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жолтую роту совсеиъ разорить, ибо де копіевой атамавъ при¬ 
казалъ все слободы, где церквей нетъ, разорить, поелику оне 
ва войсковой землѣ поселились, почему той роты обыватели 
все имущество в зеленскую роту начали вывозить, и хотя для 
удерживанія ихъ в посылавъ былъ от полку ротмистръ ІІате- 
рвдовъ, то ове объявили, что пріезжалъ запорожской полков- 
ввкъ ІІоповвчь сконандою и приказывалъ всѣмъ людямъ песе- 
ать в непахать, тожъ и скота на пазбу невыгонять і нзжол- 
той роты сходить, отчего онъ усовестить и удержать на преж- 
веиъ жилвше обывателей не могъ, а все перешли (кроме 
прапорщика и вахмистра Глобовскихъ да пикияора Мороза) 
послаявымъ же вту зеленскую роту ротмистру Цевтиловичу 
да праиоршику Веселовскому бывшие во оной запорожской(=ій) 
полковникъ Григорей Поповичъ да писарь Афанасій Фридрякъ 

'скомавдою 50 чѳловекъ ня вопросъ объявили, что они ог ко¬ 
шевого атамана Каляишевскаго имеютъ дозволение въ Зеленой 
народъ поселить изъ запорожцевъ и забрали туда на поселение 
взъ старожилыхъ вышедшихъ изъ Запорожья і из безуказного 
поседения в тотъ полкъ до несколко семей пикинорныхъ же 
отцовъ и фамвдей изъ роты Жолтой невыгоняютъ, во толко 
пахать, сеять в скота пасть не дозволяют ь и послѣдяио пв- 
ввверныѳ люди из Жолтой роты туда жъ въ Зеленую перешли 
в всѣ пристроенные огорожи и сараи, кроме избъ, перевозятъ, 
в хотя оные ротмистръ и прапорщикъ требовали отнихъ ппс- 
менного поведения о населеніи слободы, но оне уверяютъ темъ, 
что повеление от самого кошевого имеютъ, а показывать оного 
яевелево. 8. Апреля 80 состоящихъ молдавского гусарского полку 
вокругѣ роты 3-ей на фарпосте, именуемомъ Карабинною 
балкою, караулныхъ заступающихъ гусаръ наехавъ запорож¬ 
скихъ Козаковъ 30 человекъ прогнали, а землянку в конюшню 
совсемъ разломали, произнося пофалкв, естли и впредь тамъ 
будутъ стоять, то убьютъ в смерть, а притомъ вспрашиваа 
в о другихъ фарпостахъ, также и оные похвалялись разорить в, 
взявъ первой роты у фамиліята Пвсаренка стадо овецъ, ушли. 
9, Апреля противъ 30 ночію наехавъ Блвсаветградского пики- 
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нсрнаго полку во 2-ю бешковскую роту запорожскихъ ком¬ 

ковъ до 30 яедовекъ вооруженыхъ оной роты пичинеръ Вѳлии- 

ка и Кириенка, отцовъ ихъ Андрея и Лаврена да приписного 
Прокопа Кущѳвка зженани, детин и совоемъ имушеотвоиъ воо- 

вонассденную вапорожсвую слободу Верблюжку зсобою взяли 
да тойже роты у жителя Девиса Жукова заграбвли пару воловъ 
стелѳгою. 10. Майя 1 чпсла наехавши из слободы Куцоми 
запорожские козаки вслободу тогожъ полку порут. Мнюшко- 

вича и послѣднихъ ииеюіцвхса втой ево слободе поселянъ со 
всеыъ скотомъ і имуществомъ на жителство взапорожскав 
места съ усилнеиъ и угрозами пригласили, по отходе которыхъ 
наехавшия послѣ вторично запорожская команда втридцати че¬ 

ловѣкахъ оружьями и пиками издватцатью подводами ночьнымъ 
временемъ всѣ оставшимся въ оной слободѣ избы и нротчее 
забравъ въ Куцояку увезли. 11. Мая 1 ночью запорожская 
команда находящегося в кардонномъ посте от верблюжской роты 
вчетырехъ верстахъ капрала снятью человѣками смѳста согнала 
и четырехъ человѳкъ нещадно плетми били да состояіщвхъ 
постомъ въ урочище Княжихъ боершовъ навкавъ запорож¬ 

ская жъ команда находящаяся вслободѳ Камнсарви согнала жъ, 

сказывая, естли более таыо стоять постомъ будутъ, то запо¬ 

рожской полковникъ приехавши до полусмерти плетьми при¬ 

бьетъ и командиръ де места несыщетъ, чтобъ чумаковъ вѳ 
довилъ и вкаравтивъ веотдавадъ, но вардопней командиръ 
Жодтого гусарского полку порутчикъ Саповъ, невзирая на те 
похвадки, на объявленныхъ согнатыхъ постахъ учредилъ по 
10 человекъ заступающихъ в фанидиантовъ при одномъ у вторъ- 

офицерѣ, а противъ 2-го числа майя в Княжихъ боеракахъ 
вторично постъ оною жъ запорожскою командою свелвквнъ 
угрожеваехъ соінатъ, и те запорожцы внутрь границы пошям 
въ слободу Купьевву, стращая при томъ, естли ввредь за¬ 

станутъ ноетъ, во нещадно плетми бить будутъ. 12. Майя 2 

запорожской полковникъ Куцой скоиаидою наехавши въ вв- 

ругу Еднсаветградского полку 18 вершавокаиснекой роты, всжхъ 
находящихся впахавіи хлеба оной роты жителей енлугами М смо- 
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томъ разогналъ в разграбилъ, првтовъ имеющееся у нихъ оде¬ 
яние выговаривая, якобы то ихъ земля, то чтобъ на ней хлеба 
вѳссяли в совсеиъ веселения той роты удалились, а нано- 
оледокъ прибывъ вроту свозакамв ружейную палбу производилъ, 
стращая совсемъ роту разорить и притомъ бывшихъ сеймъ 
осадчииъ запорожскимъ козакомъ овой же роты жителей уго¬ 
варивалъ втить на жителство вслободу Куцовку, почему до 
несволко пивияѳраыхъ приписныхъ я пошли да другие за ве- 
доііущениемъ к паханию хлеба приходя въ разорение въ запо¬ 
рожская жилища переходить вамеревіе імеютъ. 13. Чорного 
гусарского полку капитанъ Кузнецовъ, состоящей скардоионъ 
вслобоае Корбиной, далъ знать, что запорожской старшина влв 
ихъ писарь Фридригь, ехавши отъ кардовного пекету степью 
верстъ ва три скоиандою до ста пятидесяти человекъ запорох- 
цовъ, вооруженныхъ верхами, гнали лошадей и скотъ в когда 
пикетные увидели в пошли внимъ посмотреть, что за люди, то 
из нихъ до 50 человекъ прибежавъ оныхъ пикетныхъ четырехъ 
человекъ били пиками нещадно и притомъ браня сказывали, 
что они □ищевичеевъ скотъ и лошадей гонятъ. Ёлисавотград- 
ского же пикѳнераого полку. 14. Слободы Спасовой обыватели 
чинятъ въ запорожские места побеги и оттоль возвращаясь 
спроезжающими мимо кардоновъ запорожскими козаканн в бол- 
шихъ командахъ и оружевьыни вту слободу входя строения 
забираютъ и увозятъ въ запорожские места. 15. Находящейся 
вслободе Жолтевкой скордонною комаидою Жолтого гусарского 
полку капитанъ князь Туркистановъ далъ знать, что веведоио 
какая козацкая партия, до 60 человекъ, на верховыхъ лоша¬ 
дяхъ оружейные чрезъ слободу Жодтевкую проехала, а оной 
слободы обыватели объявили, что запорожцы, и от нихъ якобы 
елышели, что по возврате оная слобода вся разграблена ира- 
в<^ва будетъ и обывателямъ пахать и находящимся тамъ для 
защяшѳніл овой мадороссііскнмь козакамъ для пазбы лошадей 
встеоь пущать запрѣтвли и хотя близъ слободы лошадей ва 
оазбе, а волы зхлебопашестве сыщутъ и овесъ, оной скотъ 
берутъ. 16. Роты І2ч>й Омеавицкой из слободы Ііетровокей 
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разныхъ поселянъ вяовонаселяемую запорожскую слободу Ко- 

мисарку бежало девять семей. 17. Майя 13 числа ведомства 
запорожского полковника Монсея Чорного писарь Демьянъ Вир- 

менскоВ скомавдою наехавши вокругу роты 12-ой омеднипкоВ 
вопервыхъ нарубилъ при слабоде г. полковника Одобаша влссу 
ево на 14 воловыхъ возовъ разного дерева и, отправивъ въ 
слободу Комисаропку, поехалъ близъ ротного тамошнего селе¬ 

ния и, наехавши вполе государственного поселенца Данилу Мо¬ 

роза, билъ палкою по плечамъ и. разбивъ ему голову до крови, 

чтобъ непнхалг и несеялъ. 18. После того онъ Верменской 
скомандою чрезъ состояшую тамъ кардонною командою усилно 
въехавши внутрь по роте неведомо чего шатались, причемъ 
жителствуюшая тамъ умершего прапорщика Каоитанца жена 
вдопа Зеновия подзапорожскимъ козакомъ заведенную бѣжав¬ 

шимъ нзтой роты взапорожсісую слободу Камисарку мужа ее 
братомъ Осипомъ Каоивцемъ собственную ее лошадь опознала 
я прапорщику Алексѣю Писаревскому о томъ знать дала, по¬ 

чему онъ снею пошелъ коному писарю Верменскоиу и сталъ 
было ему говорить про ту лошаль, ^несогласится ли ее пра- 

порпшцѣ возвратить, то оной писарь вместо возвращения ло¬ 

шади началъ ево матерно бранить, выговаривая, полно вамъ 
уже з&ѣсь на войсковой землѣ жить и пановать в чтобъ та¬ 

мошние люди непахали, несеяли и сена на лугахъ некоей ли, 
но убирались бы совсеыъ прочь и притомъ приказалъ своимъ 
козакамъ привести оного прапорщика въ избу ротного учителя 
Ивана Писаревского, и какъ скоро ево привели, то онъ Вер¬ 

менской приказалъ всемъ козакамъ вытти вонъ, а на себя ска¬ 

залъ, что онъ самъ офицеръ и офицера плетью выбьетъ, а 
притомъ хотя донесколко разъ солетью кнену и прискакивалъ, 

браня разнообразно, но напослѳдокъ приказалъ козакамъ вы¬ 

вести оного прапорщика за строение на другую половину двора, 
где закричалъ подать ему дубья, выговаривая, чтобъ уже было 
за что ответствовать и какъ козами вместо дубья, вырвавши 
ис плетвя колья, квему принесли, то оной писарь также довол¬ 

но ево прапорщика Писаревского браня пошелъ сболтимъ крм- 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



1889 

комъ на базаръ, откель севши всѣ ва лошади уехали изротъ 
спохвалками, что когда будутъ люди пахать, сеять или сено 
косить, то скотъ и сколко хлеба кто посоетъ, ваберутъ на 
войско. 19. Мая противъ 4 чвсла ночью наехавь вроту 2*ю 
бешковсвую запорожскіе козаки до 15 человекъ вооруженные, 
той роты приписныхъ кслужащимъ Семева Артишва да Федора 
Ерового зженами, детьми и совсенъ имуществомъ ввовонаселя- 

емую запорожскую слободу Верблюжку увезли. 20. Противъ 5 

числа мая ваохавъ ночью вроту 17 Спасову зъ запорожской 
слободы Верблюжки нахалствомъ запорожские козаки Корней 
Яловой спротчнми козакамя в прежде бежавшими туда оикинер- 

ными людьми Прокопомъ ІІлѳскалемь, Васильѳмъ Брехуномъ, 

Романомъ Макогонѳвкомъ и оротчими конно и пешо до 30 че¬ 

ловѣкъ воруженно сііодводамй оставшпяся после бежавшвхъ 
изроты ротного писца Лещенкова, отца ево Мавсима Лешенка, 

оикиеера Андрея Куща да приписного Ефима Гризла, Избы 
тожъ, п вахмистра Семена Леонтьева собственную евоволовую 
телегу и со огорожи деревья на три воза забрали в увезли^вту 
слободу Верблюжку. 

Экстрактъ выписанъ из рапортовъ о причиненныхъ зано- 

рождами жителямъ Елисавѳтградской и Екатерининской правив- 

дев обидахъ и разоронаяхъ. Ье. Прошлого марта 28 приѳхалъ 
запорожской команды писарь Демьянъ Берменка и снимъдо40 

человекъ Козаковъ на отведенной Елисаветградского пикинер- 

ного полку ротмистрамъ Турчеиовскому и Гегелѣ подъ 48 дво¬ 

ровъ участокъ настоящей въ округе роты 5-ой краенокамеа- 

ской въ урочище ШевскоИ балке, вкоеИ было уже они и посе¬ 

лили до 30 семей, приказывалъ всемъ поселенцамъ, чтобъ тамъ 
непахали и несеяли, а сходилибъ оттоль, потому что земля имъ 
запорожцамъ отдана, устрашиван притомъ охъ скотъ забирать, 

отчего те поселяне апрѣля съ 3 числа, забравъ женъ, детей 
і имущество, взапорожские слободы Комисаровку и Петровку 
разошлись и притомъ построенные собственнымъ ихъ Турченов- 
ского и Гегелы коштомъ онымъ поселенцамъ разные пристройки, 
каморы, двери, лавки н повети все зъ собою увезли, сверхъ 
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же того и заплаченные свихъ ротмистромъ Турчеяовскимъ за 
техъ поселенцовъ всобираеную на почтовые станціи сумму девги 
тожъ за взятой взаймы у него Турчеяовского хлебъ в іевгн 
незаплатя увесьли. 2-е. Втомже марте ыѣсяце нарочнопрпслан- 

вымъ от Коша войска запорожского къ внѣюшимся въ Екате¬ 

рининской провинціи отъ Нефорошанского монастыря монастыр¬ 

скимъ на реке Орели под Нефорошею состоящимъ мелаицамъ 
аа сей 774 голъ муки ржаной от всякого мелничного колеса 
по 8 пшенвчной и кречишной по 4 неркп взято, вприеме кото¬ 

рого скввтанціи въ Екатерининскую провинциальную канцеля¬ 

рию хотя прислана и чрезъ то оному монастырю вплатеже мел- 

ничвыхъ денегъ вказенные Екатерининской провивци доходы 
наведена немалая обида. 3-е. Елисавотградского пикинервого 
полку съ состоящихъ вокруге роты 12 омелввакой лесныхъ 
боераковъ ежедневно из запорожской слободы Камвеаровки бе¬ 

жавшие той провинціи изразвыхъ местъ и тамо поселяющиеся 
люди человѣкъ по сту и болше въ езжая сподводами усид- 

нымъ образомъ волной лесъ рубятъ и вту слободу Канисаровку 
увозятъ и темъ оные боерачки опустошаютъ. 4-е. Тогожъ пол¬ 

ку роты 14 жолтевской пвкинераые отцы я приписные пере¬ 

шедшие вроту Зеленскую в бежавшие в Запорожья, наехавъ 
сподводами, избы ламаютъ и перевозятъ вслободы Зеленую и 
Петрову. 5-е. Молдавского гусарского полку капитанъ кордон¬ 

ной командиръ Хоткевичь далъ знать, что запорожцы конные 
и вооруженные мимо кардововъ въ Ёлисаветградскую проввв- 

пию въѣзжаютъ команда за командою и в боеракахъ леса ру¬ 

бятъ и пустошатъ, тожъ обывателямъ пахать и сеять, а ло¬ 

шадей и протчей скотъ для пазбы пущать запрещаютъ, и при¬ 

томъ полковникъ Поповичъ, стоящей въ Княжихъ Боеракахъ, 

кордонной постъ согналъ в, првехавъ въ упоминаемую 14-ю 
роту жолтенскую, собравъ мужиковъ, приказалъ, кто женился 
и вежевился, а былъ на Запорожье, тѣбъ выходили всѣ всло- 

боду Зеленую, где учрежденъ от Коша асадчей, а другихъ 
жителей выгналъ итти жить, куда кто хочетъ. 6-е. 27 апрѣля 
находящейся при запорожской слободе Камисарке вкоманде пол- 
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ковника Моисея Чорного козакъ Демко ІІовстянка и снимъ пять 
чѳловекъ таковыхже Козаковъ мимо кордонвую заставу при¬ 

ехавши упоминаемого пикинсрного полку вроту 12-іо Омелниц- 

кую, по согласию тамошнего жителя Михаилы Каравя, на до¬ 

чери его женился^ хотя оному отъ ])Оты втомъ и запрещаемо 
было, и какъ оставшееся(—іося) вроте жители, коихъ очень 
уже мало запорожцами возмущены и встрахъ приведены, то 
потому и повелеваемыхъ карауловъ и пикетовъ содержать отка¬ 

зались и нивчемъ слушатся нехотятъ, а бежавшие изтой роты 
обыватели вслободу Камисаровку наезжая ночью и явнымъ обра¬ 

зомъ забираютъ (;ъ ямъ свой хлебъ и ііротчее. 7-е. Противъ 
28 апреля новонаселяемой Едисаветградской провинци вдолжно- 

сти секретаря порутчикомъ Бережинскимъ слободы, состоящей 
в крепостной округе на речке Лозоватой, поселенецъ Степанъ 
Мироненко, приведши зсобою ночнымъ временемъ зъ запорож¬ 

ской слободы, поселяемой на устье Каменки запорожскимъ пол¬ 

ковникомъ Афонасьемъ Ивановымъ, онъ же и Куцой, команду 
Козаковъ более 10 человокъ и забравъ жену, де геи и все 
имуж(§іс), бсжалъ и жительствуетъ втойжс Куцого слободе, и 
какъ онъ Мироненко, будучи вслободе содержалъ оного Бере- 

жинскогі) шинкъ, то съ собою снюлъ (?) шинковыхъ денегъ 
болѣе 50 рублей. 8-е. Тогожъ апрѣля 29 ночью до 20 чело- 

векъ запорожскихъ Козаковъ на лошадяхъ сружьями и пиками 
набежавъ вслободу молдавского гусарского полку полкозого 
адъютанта Купчинского Калмазовку немилосердно люлей плеть¬ 

ми и пиками били, произнося похвалки, что ежели віругой разъ 
приедутъ, то ни одного человека неоставятъ и сверхъ прежде 
забранныхъ 11 семей еше совсемъ имениемъ и скотомъ 30 се¬ 

мей, которые юнемала должными ему Купчинскому состоятъ, 

забрали, а потомъ за отводомъ ихъ внаселлемую при Екате¬ 

рининскомъ шанце слободу, именуемую Макаровку, вочью оныежъ 
запорожцы наѣхавъ, состоящихъ от подской стороны по преж¬ 

нимъ главной команды учреждевиямъ на форпосте заступаю¬ 

щихъ гусаръ перевязавъ, нешадно били, наконецже разбежав¬ 

шись по слободе вкаждой домъ, ково ни застали, имение и 
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скотъ заграбили, чемъ ту слободу вкраЯнее разорение приведи. 

9'е.Елисаветградского пикинерного полку 12>оЯ роты ОмѳлницкоИ 
бежало государственныхъ и помещичьихъ слободъ ротмистерши 
Турченовской поселянъ взапорожскую слободу Камисаровку 15 

семѣи. 10-е. Минувшаго майя 1 числа приехавшей скозаками на¬ 

ходящейся пселе Петрове ведомства воіска запорожского пи¬ 

сарь Афанасеи Фридрикъ вдачахъ чорного гусарского полку 
16 роты шанца машоринского у отставныхъ того полку при¬ 

меръ майора Пищовича и капитана Вуковича близъ слободы 
оного майора, называемой Орловой балки, собственной ихъіін- 

шевича и Вуковича венгерского волосного и гусарского заво* 

довъ скотъ и лошадиной табунъ забравъ, въ оредписанноо село 
Петрово угнали, а всего скота по показанной отнихъ ц ше угнато 
у маіора Пищевича на 1133 рубли, у капитана Вуковича на 
1985 Рублевъ. Елисаветградского пикинерного нолку, 11-е. То- 

гожъ числа войска запорожского писарь Демьянъ Верменко 
наехавъ вокругу роты 10-й сароживающихъ при речке Домат- 

кави хуторами пикинерныхъ отцовъ и ихъ фамилій занявши 21 

подводу и на оные купленную воісковымъ писаремъ Глобою вро*» 

те 9-ой днепровокаиенской у военнослужащего фаиилиата Ивана 
Саранчи ветреную медницу забравъ, взимовникъ оного* Глобы, 

состоящей при речке Бавлуке (і), разстояніемъ вдевяносто 
верстъ отвезли. 12-е. Вроту шестую попелвастовскую запорож¬ 

ского полковника Моисея Чорного писарь Вермевка и асаудъ 
Сукуръ скомандою 50 человѣками наѣхавши съ азарвичествомъ 
и угрожаниемъ выговаривая, что остьли будутъ той роты обы¬ 

ватели пахать и сеять, то будутъ техъ обывателей до смерти 
убивать, а воловъ сплугами всвои селения занимать, почему 
тамошние обыватели пришли вболшой страхъ и лишаются по¬ 

севу хлеба и впоследнее економіи разоряются. 13-е. Мая 6за¬ 

порожской полковникъ Куцый, ориехавъ въ слободу, вдоджно- 

сти секретаря поручика Бережинского скомандою до 40 чело- 

вѳкъ Козаковъ, то слободы асадчего немидисердво били, приказы- 

(\) Явная описка; очевидно надо читать ,,на Базавдуке^'. 
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вая, чтобъ всѣ жители переходили въ ихъ запорожское мѣста, 

н естли но поідутъ, вес селение созновъ будетъ (?), и пахать 
хлеба запретилъ, отчего всѣ люди пришли ввеиалое возиуш.е- 

вие. 14-е. Тогожъ мѣсяца 15 числа наохавъ вокругу Елиса- 

ветградского пикинерного полку роты 9 днепровокаменской из 
слободы запорожской Еаыисаровки писарь Демьянъ Вермеаской 
свемалою командою находящеюся впахани земли под слободою 
Калуживомъ близъ слободки Одобашевки, той роты приписного 
вслужащему Степана Таравевка били и спротчими находящи¬ 

мися тамо впахани хлеба приписными согнали и сверхъ того 
семь паръ воловъ заграбили стемъ запрещеяиемъ, чтобъ вовся 
вепахали и ничего несеяли, тожъ сенокосвыхъ луговъ встепе 
я на обловахъ впрвходящее время векосили, а естли кто отва- 

хитца пахать и сеять, то какъ скота, такъ и хлеба лишатся, * 

чрезъ что обыватели ьнедопушени запорожскою командою и 
пахаяию хлеба терпятъ немалую обиду и разореш'е. 15-е. То- 

гохъ мѣсяца 15 числа наехавъ ночью вроту объявленного пи- 

кииервого полку 18 вершинокаменскую запорожская команда 
забрали бежавшихъ в Запорожье из той роты въ одинватцать 
дворахъ пристроенные огорожи, оставь толко самы ізбы і уве¬ 

зли вслободу Куцовку. Экстрактъ выписавъ израпортовъ о при¬ 

чиненныхъ запорожцами жителямъ Елисаветградской провинци 
обидахъ и разореніяхъ. 1-е. Прошлого 773 году вфилиповъ 
оостъ войска запорожскаго отвошеваго атамана велено запо¬ 

рожскому есаулу Школѣ (кой уже умре) да вживыхъ состоя¬ 

щему гардовому писарю поймать полковника Зверева и убить 
за то, для чего онъ иолкъ на ихъ земле насолилъ. 2-е. Наехавъ 
Блисаветградского пикинерного полку вроту 11 доиотканскую 
майя 16 дня Войска запорожскаго команды состоящей вновона- 

селяемой слободе Каиисаровке полковника Моисея Чорного пи¬ 

сарь Демьянъ Вирменской съ 50 человеки Козаковъ, чинилъ 
подтверхдевие, чтобъ обыватели непахали и хлеба несеяли, 

ибо де по урожаю ксиятвю оного, равно и на сенокосвыхъ ду¬ 

гахъ сева приуготовлять ва будущую зиму никого ведопустятъ. 

8>е. На состоящие от Екатерввивсваго шанца молдавского гу- 
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сарского полку да роты 8-ой синюхобродской три фарпоста 
запорожские козакн набегая заступающихъ гусаръ немилосердо 
бьютъ, изфарпостовъ зганяютъ. 4-е, Состоящей вслобоце Пуш- 

каревке жолтаго гусарского полку поручикъ Панковъ далъ знать, 

что мая 16 числа команды ево обходной караулъ рапортовалъ 
ево следующей Елисаветградского пикинерного полку изроты 
десятой бородаевской да ехавшей туда из запорожскихъ меетъ 
запорожской писарь Демьянъ Вермепокъ, онже и Малсваной, 
скомандою въ 57 человекахъ запорожскими козаками того пол¬ 

ку вроту 11-ю домотканскую оружейною рукою вьехалъ и про¬ 

живающего вслободе Пушкаревке отставного армейскаго чина 
прапорщика Семена Еазнодея билъ плетми, а ево Панкова, 

взявъ вруки и поднявъ кверху ударилъ о землю и после того 
незнаемо куда скомандою поехалъ. 5 е. Майя 20 войска запо¬ 

рожского козаки набежали на фарпосты, состоящие посю сто¬ 

рону Чорного Ташлыка и находящихся во оныхъ заступаю¬ 

щихъ гусаръ поймавши немилосердно били и согнали оные фар- 

посты на другую сторону того Ташлыка, чрезъ что на указ¬ 

ныхъ фарпостахъ ныне никого несостоитъ, а за содержаниѳмъ 
оные фарпосты командиромъ молдавского гусарского полку пра¬ 

порщикомъ Негованомъ па лошадяхъ бежали до самыхъ Ли- 

сыхъ(=:Лысыхъ) горъ, потомже состоящей въ Екатерининскомъ 
шанце запорожской старшина призвалъ ево вполанку, принуж¬ 

далъ, чробъ онъ фарпосты снялъ и поставилъ бы по другую 
сторону Чорного Ташлыка. б е. Того мѣсяца 22 ночью нахо¬ 

дящиеся в Екатерининскомъ шанце запорожские козаки и пра 
оныхъ прежде забранныхъ зъ слободы молдавского гусарского 
полку полкового адьютанта Купчинского мужиковъ более 20 

чедовекъ на верховыхъ лошадяхъ сружьямп и пиками набе¬ 

жали вту слободу и стоящего во оной вкардоне вахмистра Ааа- 

-етасіева и ори немъ заступающихъ гусаръ 9 чедовекъ окру¬ 

жили и никуда невыпускали, а чесовыхъ двухъ чедовекъ пой¬ 

мавши немилосердо били, потомъ разбеж,адись по слободе и по- 

следнихъ изоной подданныхъ забрали, 19 семей зженами, детми 
Л совсемъ имуществомъ да ево Купчинского скота воловъ десять^ 
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корову одну и возовъ воловьихъ два, а 23 числа на разсвете 
вышеписанныѳ запорожскими козакани забранные истов сло¬ 

боды мужики наехали во оную более пятидесятъ подводъ и 
забрали совсемъ свои избы, вкоихъ ове жили, и протчее и темъ 
вконецъ уже оную слободу разорили. 7-е. Майя 25 ночью на¬ 

ехавши того молдавскаго полку вроту 15-ю запорожские козаки 
разбивъ разставленные около роты караулы, забрали да не- 

сколко человекъ ротныхъ жителей совсемъ ихъ. имуществомъ, 

а 27 числа тогожъ мѣсяца наехавъ ночью во оную роту тѣжъ 
козаки и осталныхъ жителей совсемъ ихъ имуществомъ забра- 

лижъ, которые наезжая во оную роту ззапорожцами уже вте 
места забирать свои избы совсемъ перевозить начали. 8-о. То¬ 

гожъ мѣсяца противъ 26 і 29 числъ ночью запорожские козаки 
набежавъ на состоящей тогожъ нолку въ 15-ой роте Олшанке 
фарпостъ, вкоемъ находилось при одномъ капрале 8 человекъ 
заступающихъ гусаръ, всехъ ихъ и совсемъ при нихъ имею¬ 

щимся взапорожскио слободы забрали и ныне уже на томъ фар- 

посте ни одного человека не состоотъ, сверхже того и на со¬ 

стоящие отъ Екатерининскаго шанца до слободъ молдавского 
гусарского полку капитана Одобаша бфарпостовъ денио иноч- 

яо оные запорожцы вабегаютъ и заступающихъ гусаръ нещад¬ 

но бьютъ да и за содержащимъ оные командиромъ тогожъ полку 
прапорщикомъ Николаемъ Черногорцемъ двоекратио гнались 
і искали какъ поймать вруки. 9-е. Майя 27 наехавъ во много¬ 

людномъ числе совсемъ вооружеииемъ запорожские козаки при 
одномъ старшине под самимъ жильемъ молдавского гусарскаго 
полку первой роты весь оной роты жителей, рогатой скотъ за¬ 

грабили, и какъ обономъ дано знать порутчику Савичу, то оной 
поехалъ кстаршине и скотъ выпросилъ, а толко взяли 30 жи¬ 

вотинъ и притомъ .тѣхъ старшина объевилъ оному Савичу, что 
онъ имеетъ повеление отвойсковой старшины все роты полку 
молдавского, хутора, слободы полковника Зверева н другихъ 
владелцові), какъ оные поселены па ихъ земле, забирать. 

10-е. Тогожъ майя противъ 31 числа ночью войска зааорож- 

окого козаки наехавъ на состоящей молдавского гусарского 
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полку близъ 30 роты фарпостъ, содержащихъ оной, заступаю¬ 

щихъ гусаръ веиилосердо били и забрали у нихъ котловъ 1, 

боклаговъ 2, шубъ в протчее, что при нихъ было и пригнали 
оныхъ вту роту, вкоторой чрезъ всю ночь производя бунтъ 
заступающихъ и фаиилиатъ совсемъ ихъ сеиействомъ, иму¬ 

ществомъ и скотомъ ксебе забрали, а иные хотя і остались 
при роте, но по ихъ подговору ныне кзапорожцамъ на житед- 

ство совсемъ выезжаютъ. 11-е. Из состоящей вокруге молдав¬ 

ского гусарскаго полку 4 роты полковника Зверева слободы 
тогожъ числа всехъ людей съ скотомъ і имуществомъ запо¬ 

рожцы забрали. 12-е. Того жъ числа ночью наехали упомина¬ 

емаго молдавскаго гусарскаго полку въ 11-ю роту зацорожские 
козаки и при нихъ той роты бежавшие фамилиаты Семионъ 
Жуматей да Овика Думитрашковъ, Тимофей и Лука Брейковы, 

Е^рпъ Купицкій и протчие до немалого числа разбойническимъ 
обра.'іОиъ поступая, всехъ фамилиатъ и заступающихъ гусаръ 
забрали, а остался толко 1 человекъ и при тонъ за брати (=іи) 

вахмистра Малетского до полусмерти били ратишами и келе- 

пами и до последнево забрали все ево имущество, а фамилиата 
Киструга, жену, что не хотела итти, тоже били и весь ихъ 
скотъ забрали и всѣ избы и протчѣе разорили, позабирали, 
огорожи же в притонъ за проданные было после бежавшихъ 
вещи взяли, денегъ 4 рубли .33 коп., истребовали отдачи всего 
техъ беглецовъ отосланного вполкъ имущества, а у порутчнка 
Богитева за то имущество две коровы в 1 вола взяли в 1 избу 
сожгли, произнося похвалки сжечь все до последняго же, Фе- 

досвя Яаботаря за то, что нехотелъ сними итти, до полусмерти 
прибили. 18-е. Тогожъ мѣсяца 29 молдавского гусарскаго полку 
12 роты фамильатъ новъ (Іовъ?) Проданъ наведши запорож¬ 

скихъ Козаковъ и всехъ фаниліатовъ збувтовавъ забралъ со¬ 

всемъ имуществомъ подведонство запорожское впределы неве¬ 

домо куда. 14-е. Записавшиеся под запорожцовъ прежде быв¬ 

шие 15-й того полку роты ротные жители волохи и иалорос- 

сіане наезжая во оную роту причиняютъ немалые грабитель- 

ствы ■ убввства и отоныхъ разбойниковъ бывшие гусары, тожъ 
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в вастояоіие при ротномъ цейхаузе на карауле убоясь бою от 
страху всѣ достатку разбежались, а оставшиыъ некоторымъ 
головъ поразбили, истѳхже разбойниковъ одному впричинен- 

номъ ночью от ротныхъ жителей супротевления нечаянно пн^ 

вою ранили вбокъ. 15-е. Мая 29 запорожцы молдавскаго гу¬ 

сарского полку сухоташлыцкой роты жителей совсемъ ныс- 

виемъ забрали і имеютъ похвалки и слободу Злынку забирать. 
Іб-е. Мая 31 чрезъ вершины Верблюжекихъ боераковъ от па¬ 

кету въ 3 версты ехало запорожскихъ подводъ до 50 спики- 

верного местечка ІІетриковки, где вхъ и полковая канцеля¬ 

рия, и везли одну разобранную ветреную мелняцу, при коей 
запорожскихъ Козаковъ было 30 человекъ; коихъ увидѳвъ пи¬ 

кетной ундеръ офицеръ в взявъ зсобою команды до 40 чело¬ 

векъ, те подводы было установилъ и хотелъ вести кпикету, 

однакожъ нагнавъ запорожской старшина или писарь Фридрихъ 
и свимъ ещѣ 50 человекъ запорожцевъ же верхами оружей¬ 

ныхъ и окружа оного ундеръ офицера скомандою: взяли пики 
вруки и сказывали, что вы хотите снами дратца, толко не 
знаемъ, кому удастця, а потомъ те подводы послали ваеріодъ 
(=впередъ) и после сами поехали вевои мѣста. Кардонвые 
командиры дали знать. 17-е. Состоящей вслободе Калиновке 
за штабъ-офицера молдавского гусарского полку капитанъ 
Хоткевйчъ, что от проходящей от дистанци до дистанцв ве¬ 

домства ево команды словесно ему объявлено, что при проходе 
оной встречиваютца чрезъ кардонъ проезжающие запорожские 
команды н хотя оные ими и удѳрживаютца, токмо оные выбра¬ 

нивши кардонныхъ, вдутъ, куда инъ надобно внутрь Елиса- 

ветградской нровивцн. 18-е. Отнѳгожъ Хоткевича, что запорож- 

окве козаки, ручался кордоннымъ людямъ, вьезжаютъ какъ 
мимо кардововъ, такъ я чрезъ оные, куда имъ надобно вту 
провинцию, и хотя от дистанци до дистанци я дается знать, 

точию кперѳлавленвю никакого следу несыщутъ, впроездъ же 
ево Хоткевича чрезъ слободу Жолтенькую имелъ онъ свидание 
взапорожскимъ полковникомъ Поповичемъ, которой говорилъ 
ему, что де за комацда у васъ, малороосійсвие козаки, они де 
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имъ иемалуш »е.іуглхъ де^аютъ обид$^, за что она, выбрншпн 
ноіда иибуль случав, лошадей всѣхъ заберутъ. 19-6. Соетон- 

іш^й вслоб ае Иіолтенаой жолтаго гуслрсхаго полку порутчнкъ 
Сабовъ, что запорожская команда состояпіихъ въ ево кардоя- 

номъ посту пря Княжихъ Боераковъ гусаръ нанЪрева была 
сечь плетни і кардоиной постъ съ оного места согнала, чрезъ 
что игу ночь ззагіорожской сто; они вту провинцию чумаковъ 
семь свозами прошло, кои ныне и карантинъ держать при Клнь 
ковсіо^й заставе, что произходиіь, потому что запорожцы по¬ 

сты згоыяютъ и от бунтующихся людей и книмъ тайнымъ об- 

ра;юмъ ВТ. слободы на жителстзо идущихъ, яко то изъ слободы 
/ііолтой приписные и фамилиаты бо.іее 20 человекъ тайно в 
Кошъ запорожской ездили и взапорожские козаки записались, 
отколь подговоря запорожского полковнвка Цоповича и писаря 
Фридрикона съ 60 человекъ командою вслободу Жолтую манн 
Г) числа приехали, где оная команда чрезъ целые сутки стояла, 

покудова те бунтовщики зъ слободы пеубрались, и хотя онъ 
ксообшспию тохъ бунтовщиковъ здругими обывателями вело- 

ііускал'ь и наикренъ было взять и отправить вкарантинъ, во 
оные бунтовщики команду ово Сабова и ротного той роты 
командира чуть дручьями нсприбили и, разломавъ всіо (—все) 

свое строение стою запорожскою командою вслободу Зеленую 
ушли, где и селнтца, да и запорожская команда начала тамъ 
строить ііаланку, отъ чего и последние слободы Жолтенкой 
обыватели збунтоаавшйсь варописанную слободу Зеленую ушли. 

20-е. Отнегожъ оорутчвка Сабова что запорожская команда 
состояіцей при урочище Княжихъ Боераковъ на главной сече- 

воИ дорого постъ наехавъ ззапорожскимъ полковникомъ Моасѣ- 

омъ Чорнымъ 40 человекъ совсемъ с-ігнадв, угроживая бвть 
нещадно пдѳтми, ѳстди болѣе по дорогамъ кардонами стоять 
будутъ; а сами внутрь провинци насиляо проехали и неведомо 
куда девались, но онъ Сабовъ вѳемотревъ на оное поста ео> 

гнанио, еще прибавивъ кпрѳжде бывшимъ на томъ посте лю¬ 

дей втомжѳ мостѣ попрежнему поставилъ. 21-е. Отъ негожъ 
ііорутчика Сабова, что по согнани занорожокою командою со- 
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етояшею въ Княжихъ Боеракахъ поста вту самую ночь 8 до по утру 
7 человекъ чумаковъ вззапорожскнхъ нестъ внутрь провинціи прошли, 

в хотя за оными команда посылааа была, точно догнать но могли. 

22-ѳ. Состоящей в слободе Корбиной чорвого гусарского полку капитанъ 
Кузнецовъ что чрезъ границу вту Едвсавотграхскую провинцию, а куда но 
знаетъ, три человека запорожцовъ верхами отъ пикета версты за двѣ 
степью ехалв и за ними хотя было пешая команда и пошла и покудова 
ва то место дошла, то они, увидя оную, что идетъ, более погнали лоша* 
дей, и уехали. 

Именной списокъ Еіисаветградского пикинерного полку коликое число 
в кто именно спрежнихъ и вновь определенныхъ господиномъ полковникомъ 
У валовымъ пикинеръ, когда в вкакия запорожские места бежали и откуда 
всей полкъ вступили, явствуетъ по сому, 1774 годя апреля 14 дня. Копия. 

1. ЗВАНІЕ. 
Отколь и когда всей 

полкъ вышли. 

Когд 

я 
о 

““Г 

а бежал 

2 
сі 
§ 

•«а 

и. . 

ТІ 

за 

Где нынѣ по а 
боге взаіюрож- 
скихъ мостахъ ; 
находятся. 

Роты 1 Мурзин* 
ской. 

■ 1 Вахмистръ Збезуказного поселѳ- 773 іюня 10 Вслободо Бут- 1 
Иванъ Дязи- ния села Тонконогов- ковке при реч-і 
КОВЪ. ки 759 году. ко Ворблюжкѳ. 1 

: 2 Капралъ Иванъ ЗъЗапорожья 758 году. 769 гепв. 22 Всѳдо Повесе- і 
Стреха. лише. 

Пикинеры: 

1 ^ Тимофей Ко- Збезуказного поселе¬ 
1 

769Г0НВ. 22 Всело Новосо- 
лесничевко. ния Диитровки 759 лище. 

году. 
4 Михяйла Шрамъ Ззапорожья. 769 гѳнв. 22 Псело ІІовосе- 

лищо. 
5 Еремея Носъ. 1 Збезуказного посѳ- 769 гѳнв. 29 Вселѳ Таран • 

>ления. седа Золота- скомъ. 
6 Петро Носенко. )рѳвки 754 г. 769 гѳнв. 29 Вселѳ Тарам- 

скомъ. 
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1 7 Алексей Вир- 1 Збезувазвого носе- 769 

- - 

март. 9 Вселѣ Новосе- 
те ЛЬ. >лееия села Золота- лацѣ. 

і ^ Мвх»бла Лог- ревки 754 г. 769 март. 9 Вселѣ Новосе- 
виненко. лицѣ. 

9 Никита Неяси- Збезуказного поселе- 769 март. 19 Вселѣ Новосе- 
вый. вид села Уховки лицѣ. 

754 году. 
10 Остапъ Колес- 767 генв. 19 Ввойеву заво- 

ниченво. рожскомъ пуш- 

1 каремъ. 1 
1 И Трофимъ Ящен- ! 767 мар. 22 Вкуреве щербв- 

ко, овъ же и новскомъ. 
Галушка. 

12 Василь Пара- ' Прежние. 769 генв. 29 Вкуреве васю- 
фило. риыскомъ. 1 

13 Феюръ ІІІтефа- 772 апр. 30 В Кодакахъ. ; 
веико. 

14 Фома Бурма. 769 мар. 23 Вселе Карва- 
уховке. I 

15 Василь Швець. Прежней. 773 мая 3 Вслободе Ками-^ 
і саровке. 

16 Пиливъ Щер¬ Ззапорожья 768 г. 769 генв. 3 Вкуреве платве- 
бина. ровсконъ. 

17 Федоръ Равда- Прежней. — — — Вслободе Буд- 
ченко. ковве. 

18 Яковъ Габе- Прежней. 774 '— — Всл. Будвоввѳ. 
локъ. 

19 Иванъ Вовчен¬ Выславъ с Полшн 774 февр. 13 
ко. 772 году. 

20 Павло Палана- Прежней. 774 мар. 5 Невввѣстно. 
ревъ зять,овъ 
же и Суку- 
ревко. 

21 Андрей Кладь. Прежней. 774 
1 

март. 2 Неизвестно. 

22 Григорей Жи- Выславъ с Полши 774 март. 5 Неизвестно. 
жвмъ. 772 году. 

23 Федоръ Бегу¬ Прежвѳй. 774 март. 5 Неизвестно. 
новъ. 
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Роты 2-ой Веш- 
ковской. 

□и&инеры: 

24 Власъ Швил- 
чсвво. 

Прежней. 774 февр. 24 Неизвестно. | 

25 Иванъ Суслинъ 
зять. 

с. Тервбвки 770 г. 774 февр. 29 Неизвестно. 

26 Никита Сусла. 

Роты З-ей 
Овнянской. 

Пиквверы: 

С. Тервовки 770 г. 774 февр. 24 Неизвестно. 

27 АлексЬй Задо¬ 
рожней. 

Збезуказвого поселе¬ 
ния Овелвичка 754 г. 

774 мар. 9 В сл. Петровой. 

28 Яковъ Пиляевъ. Высланъ с По.чши 
772 году. 

774 мар. 9 
В сл. Петровой. 

29 Иванъ Зубсвко. Зиестечка Уласовки 
754 г. 

774 мар. 9 В сл. Петровой. 

80 Давила Левет* 
чевко. 

Высланъ сПодши 772 
году. 

774 мар. 10^ В сл. Ветровой. 

31 Денисъ Агро- 
менко. 

Зиестеч Уласовки 
754 г. 

774 март. 10 в сл. Петровой. 

32 Артемъ Даце- 
вко. 

Роты 4 
Ку>іОДОВ.СКОЙ 

Зиестеч. Городища 
754 г. 

774 март. 10 в сл. Петровой. 

33 ІІвкинеръ Ва¬ 
силь Шабед- 
викъ. 

Роты 5 Красво- 
кямснской. 
ІІикиаѳры: 

Ззапорожскіго села 
Каневского 767 года. 

774 февр. 27 В с л. Каиисар'се. 

34 
і 
Степанъ Дрн- 
бисъ. 

Зэадорожья 763 г. 773 авг. 9 Вед. Камисарве. 
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3. М ихайлаТаравъ. 3 малороссийск. ме¬ 

1 

774 март. < 7 В сл. Камвеарке. 
стечка Березани 753. 

36 Степанъ Руден¬ 
ко. 

Зъ Архавгелска 755г. 774 парт. 7 В сл. Камвеарке. 

Роты 6 (Іопел- 
настой. 

Пикинеры: 
37 Семенъ Беш- Збезуказн. поселения 774 март. 10 

тенко. 754 г. 6 
38 Степанъ Двор- \ Жолтого гусарского 774 март. 10 

някъ. 1 полку зслободы от- 3 
39 Григорей Но¬ 1 ставного капитана 774 март. 10 

левой. ) Иванова. Н 

I 40 Петръ Овдѣен- 774 март. 10 
ко. Збезуказного по¬ О 

41 Дорофей Дро¬ селения. 774 март. 10 
бятъ. о 

! 42 Онофрей Гон¬ Збезуказн. поселения. 773 іюля 27 
та рь. А 1 

Роты 7 Деріев- СО 

свой. 
Пикинеры: а 

! Антонъ Коваль. Збезуказн.посел. села 774 февр: 6 
Глинска 754 году. 1 о 

44 Андрей Мотузъ. 
) Прежние. 

774 февр. 6 
45 ДанилоЗарецкой. 774 февр. 6 »-н иц 

46 ИвавъСкорякъ. 
|сего полку роты 773 апр. 28 в Камвеарке. 

і 47 Антонъ Мироч- (Аврамовекой 770 г. В сл. Карва- 
ничѳнко. ) уховке. 

48 Аиофрей Го¬ Ззапорожья 756 г. 773 генв. 27 
ловко. 

49 

50 

Федоръ Пого¬ 
релой. 
Кврила Жижка. 

і Сего полку роты 
іБешковской 771 г. 

СО
 мая 15 |в Камвеарке. , 

51 Никита Сав¬ Прежней. 1 773 іюля 10 
ченко. 
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1 1 

Роты 8 Мишу- 
риворожской. 

1 

1 Пикинеры: 

52 Савка Горуливъ ЗЗапорожья 767 году. 773 мая 27 
ЗЯТЬ. 

53 Алексѣй Кам* Збезуваз. посел. піан- 774:февр. 8 
ватной. ца Ьрыловского757г. 

54 Марко Илченко. 3 села Картаева 768г. 774 февр. 23 

Роты 9 
Днепровокамен' 

ской. 

Никинеры: 

55 Андрей Мачуц- Прежней. 774 февр. 20 
кой. 

; 56 Алексѣй Перерва Прежней. 774 февр. 20 
! 57 ПавлоПогребной. Прежней. 774'фѳвр. 20 
1 58 Иванъ ЕІишин* Прежній. 774 февр. 20 

ской. 
59 Назаръ Мало- 3 Запорожья. 774 о>! 20 

окъ. 
60 Кирило Бонда¬ 3 Запорожья 769 г. 774 20 

ренко. сб 

61 Иванъ Иван¬ 1 
\ 774 СЦ 20 

[ 62 
ченко. 
Михайло Кра¬ 

> Прежніе. 
774 П 20 

1 , вецъ. ) 
О 

І 68 Иосифъ Ткачъ. 3 Запорожья. 774 
«ѳ* 

20 

1 Роты 10 
Бородаевской. 
Пикинеры; 

64 Иванъ Задіора. Збезуказн. посел. 774 генв. 19 
села Потоцкоканен- 
ки 753 г. 

65 Иосифъ Сери- Лубевского полку з се¬ 778 
чевко. ла Скоробагатьки і 

756. 

В Кодаке. 

Неизвестно. 

В Калантаеве. 

В Канисарке. 

В Канисарке. 
В Канисарке. 
Б Канисарке. 

О 
» 
В 
о 

еб 

22 

I Неизвестно. 
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66 Алексей Белой. 
1з Запорожья 770 г. 774 ген в. 23 

67 Диыило Косой. і 

68 Титъ Черно- Лубенского полку сот- 
1 

774імарт. 10 
баенко. ИИ люд8ицкой(?) 8 села 

Овсовъ 756 году. 
, 69 ЯриолаИ Гри¬ 

щенко. 
70 Федоръ Бонда¬ «3 ъ* 

ренко. ІС Потоцкой Камен¬ Си 
со о 1 

71 ІІарфенъ Гу¬ ки 773 году. 
зенко. 

72 Филонъ Нелсп- 
ленко. 

74 Яковъ Алексѣ¬ 
евъ. 

75 Филипъ Листо 
Прежніе. 

еЗ со 

надъ. !>• 

Си 
«а 

са 

76 Федоръ Соловей. 

77 Данило Косов. ЗЗапорожья 770 го.іу. оЗ 
6- о. о 

78 Титъ Чернова Малор. лубенев, полку то 

енко. сотни людвицкой, 
зеела .Чесокъ 756 г. 

Роты 11 
Домотканской 

Пикинеры: в? о. 
79 Михайла Легка. ЗЗапорожья 760 году. о О 1 я Б 

!>• 
(М г>- О 

80 Кирило Фило- ЗЗапорожья 775 году. 1 ^ 
ненко. 

81 Яковъ Пласкей Збезукая. посел. села с; 
Бутовви 753 г. а со 

82 Евстаѳей Яро¬ Збезуказн. оосел. селе 1» 
Ок са 

шенко. Калантаева 754 г. 
|> 

83 Мартынъ Свецъ. 3 безуказв. поссл. ме • 
стсч. Крылова 753 г. 

в селѣ Роман* 

Неизвестно. 

Вселе Романвове 

В селе Чанляхъ 

В Камосарке. 

В зимовникъ у 
рѣчки Самот- 
каои. 
Неиэвеетно. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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84 Зосимъ Морозъ. 3 безуказв. пос. села В зиыойн.речки 
Бѵтовки 755. 65 Самоткава. 

85 Осипъ Кошар- Оттуда же. •=3 
св 

В Каиисарке. 
вов. І> О. 

86 Леовтій Мерош- 3 Запорожья 766 г. еа 
1) 

В Поповки. 
ВИКЪ. 

87 Фома Ступа- 3 села Золотаревки В с. Тарамскомъ. 
ренко. 756. 

В селе Новосе- 88 Харитонъ Вой- 3 безуказв. посел. Бу- 
ташъ. тонки 754 г. о; о лице. 

89 Петро Белов. 3 безук. пос. Моро- ч 
Ф 

В селе Роман- 
зовки 754. СО о. козе. 

90 МихаИло Лѳ* 3 безук. пос. с. Ли- в 
еб 

в куреае Канев- 
мешка. ховки 754. скомъ. 

91 Семенъ Костю- 3 безук. пос. ІІотоц- к в Калантаевке. 
чевко, кой Каменки 759 г. о> об 

со 

92 Евстаѳи Крох- 3 Запорожья 758 г. со се 
о <м В селе Поповке. 

малъ. 
93 Евстафій Борщь.' Лубенского полку сот- со мар. 20 Неизвестно. 

НИ чигриндубровской 3 
• села Сидоровъ 158. 

94 Василь Годе- Полтовского полку 3 |> іюня. 30 
енко. местечка Келеберды 0 

755. » 

95 Яковъ Губа, 3 Запорожья 767 г. іюля. 20 Н 
О 

96 Федоръ Черно- 3 безук. посол, села сѳнт. 19 о 
бровченко. Манзуровъ 754. т 

се 
97 Федоръ Кап- Из Запорожья села гевв 12 Н 

канецъ. Романкова 772. Ф 
І-рЦ 

98 Яковъ Балу- 3 безук. пос. мест. генв. 25 
1 

тенковъ. Глинска 754 г. 
99 Григорій ПІев- Из Запорожья 766 г. мар. 12 

1 ченко. 
100 Таврило Ста- 3 безук. пос. села С* 

Ф 

ниченко. Плахтеевки 754. а* 

101 Мартынъ Дор- Лубевского полку,сот- февр. 23 св 
ф 

качъ. ви чигриндубровской к 
% 

3 села Сидоровъ 754 г. 
12 

96 

102 Павло Довгой. 3 безук. посел. з седа март. 
Мавзуровки 754 г. 

120 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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103 ЛеонтѳвДядюра. Прежней. март. 12 
еб 
о 104 Амольяяъ Ди- Лубенск. полку сотни февр. 20 

кой. второй 3 села За- 
Я 
аа 

Иванъ Кири- 
сулья 772. . 

103 3 безук. нос. мест. март. 12 

ченко. Глинска 754 г. со о. 

Роты 14ЖОЛТОЙ 
пикинѳры: 

О 

106 Антонъ Коле- О 
со Неизвестно. 

107 
СНИКЪ. 

Илия Швецъ. 3 безуказного по- 
§ 
еб 
Ом 

108 
109 

ДанвлаБурлака. 
Иванъ ІІри- ■ селения села Ка- 

Й Ф 
Ф 
в 

ХОДКО. 
лаятаева 764 года. 

% 
110 Лавренъ Рез- март. 

1-Н 
_ Я 

НИКЪ. СО 04 

Роты 16 Вер- 
блюасскои. • 

1 111 < Капралъ Якииъ 3 безук. пос. слободы 774 генв. 30 
Скрынниковъ. порутчика Каеинова 

773. ая 
О 

Пикинеры: 0) 

112 Степанъ Хали- 3 Запорожья 770 г. іюня. 20 
о 

МОНЪ. ео Ое 

113 Григорій Ба¬ 
ранникъ. 1 3 безуказного иосе- 

авг. 10 
Н 
Ф 

114 Михайло Архи- ' ления Крюкова 754г. 
стратъ. 

аэ 
115 Савка Мирко. С налороссіаяъ 770 г. дек. 20 
116 Семенъ Реше- 3 безук. посел. шанца 774 Неизвестно. 

товъ. Крюкова 764. 

Роты 17 Спасо- 
вой. 

117 Ротной писецъ С Терновки 771 г. 774 февр. 14 
Федоръ Ло- 
ш.енко. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Пикинсры: 

118 Степанъ Су- 1 

119 
щенко. 
Данило Маку- 

/ СТерновви 1771 г. 3 
Ои ю о? 

шенко. і 
120 Антонъ Шулга. 3 Добрянви 771 г. 

март. 9 121 Андрей Кущъ. С Терновки 771 г. 

Роты 18 Вер- 
швнокаыенскоВ я 

пикинѳры: о. 

122 Иванъ Вов- 3 сл. Вышвовкв 771г. 
0$ 
со 21 

о о ! 

123 
нянка. 
Трофимъ Ка- і 3 безук. посол, села 

и 
02 

18 
Ч ® 1 

124 
Шатинъ. 

Фуна Щупненво. 
^ Уховви 752 г. 

февр. 
8 3 й 

125 Дмвтро Дубовой. 

Роты 20 Аджаи- 

3 Линнянви 771 г. 11 со 3 

екой. 
Пикиворы: 

9 
в команде нолк. 

126 Якииъ Кваша. 3 Добрянви 771 г. св Куцого. 
127 Иванъ Бовда- С Ташлику 771 г. Ё. 

еЗ 
10 Неизвестно. 

1 ренко. а 

Воевно служа- 
жащвхъ фами¬ 

ліи и содержатели 
Роты 1 Мур- 

зинской. 

1 Алексей Кол¬ 
пакъ. С9 и о а 

2 Иванъ Мулява, Я н 

онъ же в Бе¬ Я 3 ш 
лой. ы ш 

со я ф 
3 Антонъ Кор- о 

1 щ і 

кодило. а. 
со 1 

4 Лукъянъ Були- П ев 

човъ зять, онъ 
же и Онуча. 

о, 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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3 Кирвло Конв- О 
гв 

О ' п 
шанъ. я о 

а 
I в Фона Повво- к о я 

со 
09 (О 

ЛИТОЙ. 
си 
с 

со 
Он 

Я с? 
7 Семенъ Швецъ. а: 

8 Иванъ Дядивъ. 3 безув. нос. села Тон- СО овт. 19 в сл. Бутоввѳ. 
коноговки 757 г. І> 

9 Твношъ Щер* Прежней. мая. 3 В сл. Петровой. 
бина. 

Роты ЗОвнян- 
свой. 

1 10 
і ” 

Степанъ Пидяй. 
Федоръ Левиц¬ 
кой. 

\ Высланные с Пол- 
1 ши 772 году. 

774 март. 9 в Петровой. 

Роты 5 Кра- 
В слоб.населяю- 
шейся в балке 

снокаменскоИ. Напенковой по- 
1 12 Яковъ Скоро- С полского мест. Ла- 773 авг. 19 ниже роты Вер- 

ходъ. щавой 775. шиноканевсвой. 
і 13 Иванъ Марцо- С вонавейцовъ 765 г. 773авг. 19 Неизвестно. 

венко. 
14 Павло Загра- С ыалор. гор. Береза- 778 іюня. 8 в Сечи. 

белненко. ни 757. 
: 15 Исая Спевакъ. 3 сл. Лепнявви 771 г. 9 В Чортомлике. 

16 Иванъ Зснецъ. 3 гор. Крѳмевчука7в2. В зимовнику ко- 
зака Валаха. 

17 Корней Ященко. Зъ Архангелсва. СО 9 В Саксагаве. 

18 Власъ Шенедко. С полек, мест. Боро¬ 7 В Сечи. 
вого. 

19 Василь Гу щенво. С полек, мест. Тор-| 20 В Сечи. 
говицы. 

, 20 Ронанъ Про- С пол. м. Калвиболотъі окт. 6 В Канисарке. 
дайвода. 754. 

' 21 Василь Кон- Малор. гадячского пол¬ дек. 25 В Бамисарве. 
панеець. вуз села Ручовъ760г. 

22 Степанъ Щуръ. С полек, с. Козацвой геев. 23 В Сечи. 
долины 763 г. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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23 Федорг Куз- 3 Архангелска 765. генв. 23 В Камисарке. 
менко. 

24 Василь Лазо- 3 Архангелска 754. апр. 4 В зимовнику ко- 
ренко. зака Пархома. 

1 25 Алексѣй Лазо- Тоже. генв. 23 В Сечи. 
резко. 

1 26 Власъ Батько. 3 малор. мест. Бере- февр. 9 
зани. 

27 Антонъ Горде- с Цыбулева 753 г. февр. 9 
евко. 

1 28 Григорій Гар- С пол. м. Тарговицы 
куша. 760 г. СЗ 

1 29 Степанъ Ру¬ 
денко. ^ Зъ Архангелска 

св 

30 Власъ Кроленко. 1 754 и 755 годовъ. аз 
1 31 Тиико Алегей. С под. ы. Калнибодотъ 7 

755. 
1 32 Григорій Дзюба. С пол. с. Новоселицы Ои 

о« 

755 г. 
33 Никита Бойко. С пол. н. Буковъ 7 56 г. 
34 Логвинъ Гор- Съ Цыбулева 753 г. ед 

ед 

деонко. 
і 35 Каленикъ До¬ 3 Голты 765 году. 

нецъ. 1 о 
36 Степанъ Сулина. Зъ Архангелска 754 г. 7 

! Трофимъ Про- С пол. м. Калнибодотъ 
дайвода. 765. 

СВ 

38 Григорій Доро¬ Зъ Архангелска 755 г. сд 28 
шенко. 1 

‘ 39 Михайла Щер- 1 н 15 
биненко. 1 С нолскаго иестеч- о« 

40 Яковъ Пере- 1 ка Пятирогъ 764 г. 1 7 1 сада. 1 1 ед 

Готы 6 Попел- г 

настой. 

1 41 Петръ Гараіу- 
ленко. 1 3 безуказного со ІЮНЯ. 12 

і Яковъ Голов¬ 
1 поседения 754 г. ненко. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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43 ГригоріЁ Бнлв- СО іюля. 10 
§ ченко. П 

1 44 Братъ ево На- І* 
силіб. 3 безуказвого по- о за 

45 Трофимъ Да- геав. 15 за 1 
«3 1 

нилченко. 
46 
47 

Федоръ Іілечко. 
Иванъ Првхо- 

селения 754 году. 774 
774 март. 26 р; 

денко. 
1 Иванъ Байдуже. 

Роты 8 Мвшу- 

< шанца Зииуна772. 774 генв. 30 в Камисарке. 1 

риворогской. 

49 Григорій Зозу- 
лнаъ внукъ, 
онъ же в ра¬ 
нецъ. 

СО мая. 7 В Кодаке. 

. Прежние. 

1 50 Андрей Лит- 
ВИНЪ. 

51 Семенъ Е^м- 3 безук. носел. шанца февр. 8 Неизвестно. | 

натяой. 
Роты ІОБоро- 

Крыловского 751 г. 

даевской. 
52 Матвей Кли¬ 26 В Ковава Васи¬ 

менко. СО дек. ля Барда. 
53 Наумъ Шаренко. 

3 безуказного по- 
03 

Ваямовн.при реч. 
Самотвави. 

54 Василь Ряп- 
селения села По- 

§• 23 Въ 8ИМОВ. запо- 
ченко. РО 

ш рож. старшины 
55 Харитонъ Грв- 

шевко. ТОЦКОЙ Каменки 
ф Макара Нагая. 

Нензвестно. 
56 Григорій Це- 

бренко. 753 году. іиноввику у зао. 
1 / ст. Мажара Нагая.' 

57 Павло Смола. фавр. 11 В сяободе воісжово- 
го старшины Ивана 

1 Смолы. 1 

58 Никита Хар- 3 Запорожья 768 г. март. 15 В 8ННОВ. запорож. 

бунъ. 1^ 
старшина Нагая. | 

59 Игнатъ Дави- Прежней. март. 17 Б Каквеарке. 
баранъ. 1 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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60 Семенъ Маха- Лубенского полку сот- 769 В селе Судъевке.! 
рина. ни ЛОХВИЦКОЙ из села 

Лисокъ. 

и 
а в 
3 о, 61 Демьянъ Боро- Ирежней. 769 Б селе Бутовке. | 

даенко. 
62 Иванъ Гово- 3 Запорожья въ 768 году в майе мѣсяце, а сего | 

рунъ. 774 году февр. 2 дня было бежали в Сечь залорож- 
63 Федоръ Покой. скую, по которому ихъ збегу какъ за явное к ко- 1 

шевому свое желание объявили итить на житель* | 
ство в запорожские волности, то и с переходе от 
Коша дано имъ открытой указъ, по коему оныя со* 
всемъ и намерены итить в новонаселенную запорож- | 
скую слободу Еамисарку. 

Роты 11 Домот- 
кавсноіі. 

64 Власъ Яковенко. Прежней. В селе Мокрое- | 

ес 
вки. 

65 Василій Плак- 3 безук. посел. с. Сто- а> 7 В Кодаке. 
сей. цевки 753 году. 04 

66 Василь Рыбал- 3 безук. пос. села 2 В селе Полков- 
чевко. Глинска 754 году. ев ничомъ. 

67 Григорей Оноп- Прежней. » 
ченко. 

68 Иванъ Лев¬ 3 безук. нос. Калив- со И 

ченко. таева 754. Ф 
69 Иванъ Храбрый. 3 Запорожья 756 г. в с. Мокрвевкн. 
70 Савва Ботченко. 3 безук. пос. Калан- 

Си В с. Плавецко- 
таева 753. вки. 1 

71 Иванъ Вербенво. 3 Запорожья 754 г. В селе Личко- 1 
Ч вомъ. 1 

72 Василей Пов- Прежней. Оч 27 В селе Полков-1 
ставый. ч ничемъ. 1 

73 Филинъ Кра¬ 3 Запорожья 766 г. н в селе Моври- | 
нецъ. » евки. 1 

74 Сидоръ Васи¬ 3 безук. пос. Бутовки 
1 

о 24 
ленко. 753. со в селѣ Роман- 

75 Иванъ Ёфв- 3 безук. пос. Мафу- ковомъ. 
невво. ринш. 

76^ Иванъ Дон¬ 3 Запорожья 766 г. І> апр. 4 
ченко. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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' 77 Филипъ Неоп- Прежней. 
■ 

В селе Галуш- 
рятнснко. ОІ В! КОВКИ. 

; 78 Ярема ІІере- 3 бѳзук. пос. Калан- 
і1 

тятко. таева 753. 
А 1 

і 
Петро Блудной. 3 села Стецевки 753 г. О об 1 1 В селе Ила- і 

1 вецковки. 
; 80 Михайло Горбъ. 3 безук. пос. Золо- 

т 

таревки 753. Г» а 
1 81 Иванъ Недсл- ІІрежвей. 

ченко. 
: 82 Семенъ Ист- 3 безук. пос. села в селе Цвиля- і 

ренко. Пасковки 753 г. нике. 
' 83 Федоръ Желез- 3 безук. пос. с. Крю- В селе Плавец- 

някт. кова 753. ковки. 
, 84 Кирило Шко- 3 без. пос. с. Глвн- в селе Тритуз- • 

лярчснко. ска 754. 
От 

новомъ. 
; 85 Игнатъ Сука* 3 без. пос. с. Бутовки. в с. Плавецков- 

чееко. 753. О) ки. 
і 86 Никита Джу- 3 без. пос. с. Вере- об в селе Плавец- 

маръ. зовки 753. ковке. 
, 87 Яковъ Ефимен¬ 3 без. пос. с. Косов- со в деревни Мок 

ко. ки 753. а реевки. і 
: 88 Карпъ Решет- 3 без. пос. с. Золо- в селе Мадлов- 

някъ. таревки 754. КИ. ; 

1 89 Петръ Безуг¬ 3 без. пос. с. Бутов¬ 
1 а в селе Жировки 

лый. ки 753. 1 

! 90 Кондратъ Ро-] 3 безук. поселеавя 1 маненко. 753 г. Ф >В селе Пол- 
! 91 Сидоръ Суботъ. 3 без. пос. с. Хо- ) ковничомъ. 

і мовки. 
92 Федоръ Ковни- 3 без. пос. с. Глин- со В Камисарке. 

ренко. ска 653. 
93 Мартынъ Гар- 3 Запорожья 763 г. в селе Каыянке. 

куша. 
94 Григорей Губ- \ 3 без. пос. с. Калан- В селе Роман- 

скій. 1 таева 755. новомъ. 
95 Федоръ Чер¬ 1 Прежней. фѳвр. 1 В Камисарке. 

нявской. ! 
96 Игнатъ Кова¬ ; 3 без. пос. с. Глин- февр. 5 В Сечи. 

ленко. і ска 753. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



97 Лмельяаъ За- 3 без. пос. с. Бутов- 
руба. I ки 75■‘і. 

98 Евстафій Та- 3 без. по с. Гливсаа. 
тарченко. 1 

? 

Роты 12 Амел-1 
нвцкой. I 

99 Филипъ Тес- |3 без. пос. с. іілах- 
ленко. I теевки 754. 

100 Ивавъ Соловей. 3 без. пос. Кобыія* 
I ВОВКИ 754. 

101 Петръ Швспъ, 3 без. пос. с. Ман- 
онже и [Іода, і зуровки 751. 

102 Лукьянъ Белой 3 без. пос. с. ‘Іанзу- 
Ткачь. ! ровкц 754. 

103 Федоръ Без- 'Из Запорожья 766 г. 
душной. і 

104 Петръ Ковен* ;3 Запорожья 767 г. 
даха. I 

105 Павло Орликъ. 3 Запорожья 768 г. 
106 Зять ево Се- 3 Запорожья 768 г. 

йенъ Заруба. { 
107 ТрохикъСухом- 3 без. пос. с. Плах- 

ЛИНЪ. і теевки 754. 
108 Грвгорей Ляхъ. 3 Запорожья 759 г. 

109 Павло Жалобъ.^ 3 Запорожья 758. 

110 ІІетрэ Коло- 3 запорож. села Ро- 
дяжной. Майкова. 

111 Прокопъ Крох- 3 безук. пос. с. Плах- 
ыаль. ; теевки 754. 

112 Тимофей Щ>ф- 3 Запорожья 767 г. 
бвна. I 

113 Иванъ Пещере-3 без. пос. с. .ііихов- 
тенковъ. кв 752. 

114 Андрей Даценко. 3 без. пос. с. Плах- 
теевки 754 г. 

115 Семенъ Чернен- 3 без. пос. с. Скеле- 
ко, онже и ватой 754 г. 
Салтавь. 

I I 

77і'март.'16 В Сечи. 
і 

774 март. 11 В зимовнику при 
I I I реч. Самоткави. 

I I 

! I 
769 апр. 15 В курене вышѳ- 

I I стебловскомъ. 
769 апр. 15 Въ курене рогов 

і скомъ. 
767 апр. 20 В Кодаке. 

I • 

в; Ом 
ед СО 

В селе Роман- 
ковомъ. 

Вь Кодаве. 

о § 
« о и 

770’апр. 

773^март. 

В Кодаке. 

о 
^ В село Калін- 

таеве. 
В селе Половец 
комъ. 
В селе Мако¬ 
вомъ. 

11 В селе Роман- 
ковомъ. 

'^0 

773 іюля 

тЛ 
05 

!>• А св 

о и 
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116 Василь Пора- 3 без. пос. с. Мавзу- 
туненковъ. ровки 754. е; о 

117 Кондратъ Са- ] си 
О ЛИЛО. >3 Запорожья 766 г. 

св 
ш 

118 Братъ его і Г» 
Н 

Ов 
Уетръ. 

о 
и ев 

119 Самойло Ли- 3 без. мест. Крилова О 
сенко. 754 г. ва 

120 Лукъянъ Дер- Лувенского полку сот- а 

качъ. ни чвгриндубровской, ев 
с села Силоровъ 
756 году. 

121 Федоръ Неще- 3 без. пос. с. Лихов- 
ретъ. ки 754. ч 

122 Кирило Чорной. Из Запорожья 757 г. о. 
№ 

123 Петро Полуда. 3 без. пос. с. Кобы- 
О 

>ѳ- 
о 
(М 

ляновки 755 г. 
124 Федоръ Близ- Миргородского полку 

аюкъ. сотви белоцерков- 
ской зсела Балакліи 
772 году. 

125 Федоръ Черно- 3 без. пос. с. Маазу^ март. 12 в Каннсарке. 
брввеаъ. ровки 754. 

Роты 14 Жол- 
той. 

126 Павло Крвшня, Сполск. с. Ванянки ч 
3 
си 

7 Вслоб. Петро¬ 
овисе в Орелъ. 754 г. вой. 

і 127 Давило Ада- 3 без. пос. Калавта- № 
30 Неизвестно. 

невко. ева 754. •Ѳ* 

128 Иосвфъ Коваль. Сволск. с. Канавки 773 апр. 17 1 
754. г Всл.0етроиой. 

' 129 3 без. пос. с. Стецевки 774 геів. 1 1 КондратъОрелъ. 
758. 

1 180 ФедоръТкалвчъ. 3 без. пос с. Калав- 8- 
таева 754. О 

Ш 
131 Лавасъ Ци¬ 3 без. пос. с. Калав- 3 

винъ. таева 754. іа 
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132 Кузма Затинац- 3 бес. нос. с. Калан- раз- 
БІЙ. таева 754. ^В Канисаровве. 

133 'Федоръ Дудѳвко. Оттуда же. выхъ. 

Роты 16 Вер- 
блюжсков. 

134 Григореб Крив- Высланъ с Полши 773 мая. 26 
ненко. 772 г. 

1 135|Григорей Швецъ 
Е 136 Филипъ Усти- 1 3 без. указного по- п 

о 

менко. ^ сѳлсвия шанца Крю- н н і 

137 Яковъ Санилатъ конскаго 754 г. а и 
138 Власъ Чадаб. со а; 

139 Нарвой Хали- > 3 Запорожья 770 г. ев 
А 

іюня. 20 
ІІН мовъ. 

140 Алексей Моци- в Петровке. 

141 
енко. 
Федоръ Ша- 3 безуказвого по- Тоже. 
почнивъ. 

> селения шанца Крю- 142 Гордей Белой. н В Камнеарке. 
143 Федоръ Беси- 

ковсвого 754 году. ЛЕНСКІЙ. 

144 Лево Седуненко. а 

145 Иванъ Чадай. 
146 Максинъ Ру- м 

147 
банъ. 
Михайла Пала- 

3 безуказвого по- 
п 

В Петровке. 

маревъ 8ять. ' селения шанца Крю- со 
148 Ивааъ Шавалъ. 
149 Федоръ Хали- ковскаго 754 году. 

МОВЪ. 

150 Иванъ Сукуръ. 

Роты 17 Спа¬ 

/ 

і 
си 

совой. 

151 Иосифъ Усатой. 3 сл. Добрянвв 771 г. 773 апр. 29 В ^вонасѳ- 
ляеиой на 

152 Степанъ Черно- 
воиь. 1 , 3 с лоб. Терновки 

773 ■ речке Вер- 
блюжке ело- 

153 Иванъ Черный. 771 году. іюля. 
8 

1 боде. 
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154 Григорей Ми- г с ! слоб. Терновки 773 ОКТ. 18 
коленко. 771 году. В новоиасе- 

155 Максинъ Крып- Высланъ с Полши ;773 окт. 18 ляеиой на реч- 
НИКЪ, онъ же 772 г. ке Верблюхке 
и Кодацкоб. слободе. 

156 Нихайдо Яро- Из сл. Терновки 771г. февр. 15 
вой. 1 

157 Петро Горбовъ 3 без. м. Архангел- 774 генв. 6 
шуринъ. ска 754. . 

158 Павло Белой. 3 сл. Терновки 771 г. 774 генв. 6 га 

159 Трофимъ Гус- 3 м. Орла 770 году. о О4 
листой. Е- 

160 Михайло По- С Цолши мест. Умани 
стелнякъ 765. , са 

161 Михайло Задо- С Полши села Тор 
рожей. ного 752. 

1 162 Днитройі Губ- С Полши 3 города 6 
: 163 Семенъ / скіе. Паргицъ 750 году. в Е-і 
і 164 Алексей Мико- К О О 

ленко. С Полши 3 села 
со 
со 

165 , Тимошъ Кири¬ 1 О 
ченко. Подвисокого 767 г. 

1 
1 

166 Ефимъ Гризло, 3 1 

Роты 18 Зераіи- 
1 

вокаменской. 

167 Степанъ Гон¬ 3 без. нос. сл. Уховки эв 
о 

чаренко. 754. 1 о 

168 Максинъ Ка- 3 сл. .Іѳлековкй 771 г. 
С9 

бузъ. 1 
і 169 Степанъ Чер¬ 3 Полши 3 села Пев- 1 

сб к 
ной. КОВЪ. 1 

8 ш 
і 170 Омелянъ Чайка. 3 без. пос. с. Уховки. 

т 
О 

171 Григорей Бон- 1 С роты МурзинскоИ сб Ц 
О 

даренко. 771 г. 1 в 
172 Григорей Зоило. і 1 

1 3 безуказвого по- о ч 
173 Фома Таранъ. » селения села Ухов- Си 1 о 

ки 752 году. са 
174 

1 
Степанъ Цурасъ. 
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Экстрактъ выписанной изъ рапортовъ новороссійской гу¬ 
берніи и изъ другихъ мѣстъ о причиненныхъ войскомъ запорож¬ 
скимъ новороссійскимъ жителямъ притесненіахъ, 1774 года. Изъ 
канцеляріи новороссійской губерніи июля отъ 23-го. 1-е. Что 
запорожского войска кошевой атаманъ Калвишевскій не толко 
Черному Ташлыку, но и всю Елисавѳтградской провинціи землю 
до берега рѣки Днепра своимъ владѣніемъ почитаетъ, и якобы 
молдавского гусарского полку люди по землѣ принадлежатъ вой¬ 
ску запорожскому, и иначе довлеютъ быть сведены, при чемъ 
приложи оригинальное его Кольнишевского пиомо, проситъ ре¬ 
золюціи, что въ противныхъ обстоятельствахъ чинить той кан¬ 
целяріи поведено будетъ. Июля что 24-го. 2-ѳ.При ономъ приложа 
учиненной въ той канцеляріи экстрактъ, на кодикую сумму ново¬ 
россійской губернія въ провинціяхъ и полкахъ запорожцами раз- 
зорево и разграблено, сколко каждаго рода людей уведено, объяв¬ 
ляетъ, что запорожцы, по полученіи высочайшей грамоты не толко 
обиженнымъ ничего невозвратвди, во еще больше усиливаются 
на Блисаветградскую провинцію, стараясь въ конецъ ее раззо- 
рить, какъ въ представленныхъ при тонъ съ рапортовъ Бди- 
саветгралского пикинерного полку копіяхъ значится, въ 1: что 
запорожскія козаки, наѣхавшіе того полку въ 18 роту и на¬ 
павъ на ротмистра Лишевского, поручика Балку и прапорщика 
Ледеку, били до полусмерти и изъ нихъ увезли ротмистра Ли- . 
шевского въ свой курень, а во 2: что оныя жъ запорожцы у та¬ 
мошнихъ жителей сѣна выкосили и хлѣбъ съ полей сняли. 
Августа отъ 5-го 3: И при томъ приложены съ рапортовъ ко¬ 
піи: І-я: Ёлисаветградского пикинерного полку, что изъ ново- 
васеляемыхъ запорожцами слободы Петровой и Комисаровки 
команды съ немалымъ числомъ подводъ наезжая того полку 
роты изъ имѣвшихся буераковъ годной къ строению лесъ рубятъ 
и тѣмъ роту совсемъ опустошили. 2-е. От тогожъ полку, что 
оныя запорожцы села съ луговъ того полку 12-й роты у жи¬ 
телей и протчихъ выкосили, а въ другихъ мѣстахъ хотя и не- 
выкосили, толко владѣлцамъ косить неволятъ, похваляясь, за¬ 
бирать сена; запорожского же куреня батуринского козакъ Бон- 
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дарь съ товарищи, пригнавши въ округу той роты, въ урочище 
Каптевцевы хуторы, свой скотъ ввсетъ и пустошитъ овыя. 
3>е. От находящагося при кордонной команде порутчика Сабова, 
что 7'Го чвсла июля звпорожскиа команды при урочище Раско* 
паяной могилы фарпостъ согнавъ, екипахъ н харчевыя при¬ 
пасы разграбя, и нсѳхъ во окружности жителей разогнали, 
военныхъ же людей, попадающихъ имъ, бьютъ нещадно; а 9-го 
числа июля отъ слободы Вѳрблюжсвой даже до слободы Зеле¬ 
ной селеніи выжгли. 4-е. ІТодвовнвка Зверева, коимъ объяв¬ 
ляетъ, что запорожского войска писарь Внрменко съ воору¬ 
женною командою болѣе 40 человекъ, поехавши въ селиніи 
8-ой роты, состоящихъ въ оной караульныхъ людей взялъ подъ 
свой караулъ, а потомъ и съ той же роты прежде бѣжавшихъ 
жителей забралъ женъ съ дѣтии и имуществомъ; а 14 іюля 
въ 12 роте выкосилъ сева у военнослужащихъ, бивъ при томъ 
немилосердно, кого на лугахъ ни захвативши, я косы поотяи- 
малъ, а некошенныя травы вытопталъ лошадьми; а въ селе- 
нияхъ от жителей требовалъ я брагъ всѣ съестныя припасы. 
5-я. Артиллеріи полковника Дувинга, по рапорту прапорщика 
Черногорца, что запорожцы дѣлаютъ набѣги на фарпосты, такъ 
что близъ шаыца Екатерининского оныхъ и содержать веиожно; 
почему и требовалъ от молдавского гусарского полку о при- 

* бавкѳ на те фарпосты людей. 6-е. Елисаветградского пикииер- 
иого полку от ротмистра Турчановокого о учиненныхъ упо¬ 
минаемымъ писаремъ Вирменкомъ 19 июля разнымъ военнымъ 
и фамилнатаиъ бояхъ, повелѣвая быть въ послушаніи своей 
паланки, взялъ првтонъ три пары сапоговъ и выкосилъ луга. 
7-ѳ. От онаго жъ ротъяистра Турчановекаго о вырубке запо¬ 
рожской слободы Зеленой жителями в соблюденныхъ инъ буе¬ 
ракахъ лесу и плодовитыхъ деревъ в о снятіи съ послѣднихъ 
плодовъ. 8 в. От состоящаго при кардовной команде въ сло¬ 
боде Желтенской порутчика Сабова, что писарь Вирневко билъ 
немилосердо состоящаго ва посту прапорщика Васильева иф»- 
милиата Крота и притомъ изодралъ бывшее у речевиого пра¬ 
порщика ваставление и ограбилъ собственные ево деиги и вещи. 
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Августа отъ 12-го. 4-е. О вновь причиненныхъ запорожцами 
елнсавѳтградсвинъ жителямъ притесненияхъ приложены на раз- 
смотрение порученныя тою канъцеляриею от командъ рапорты, 
въ которыхъ прописано: 1-е. Ёлвсаветградскаго пикинернаго 
полку 12 роты от ротныхъ дѣлъ, что запорожцы, приехавпги 
ночью въ ротмистрше ТурчевовскоВ съ бѣжавшими от нѣе люд- 
ми, разломали жилья три избы и увезли въ свою слободу Ка- 
мнеаровку. 2-е. От техъ же ротныхъ дѣлъ, что часто упоми- 
наеноВ писарь Виініенко съ козакани въ кругу сев роты и въ 
вомещичьихъ дачахъ сена скосилъ и скотомъ вытравилъ и вы¬ 
топталъ, а настоящихъ владѣлцовъ, недопусвая въ сенокоше¬ 
нию, билъ немилосердо, при чемъ представлено описание и о 
боевыхъ знакахъ на техъ, кому оныя ученены. 3-е. От вахми¬ 
стра Михайлова в елнсаветградскаго инкивериаго полку отъ 
12 и И ротъ, коими просяіъ о запрещеніи и писарю Вир- 
мѳяку сеікжошения; и что инъ порутчикъ Колесниковъ н умер¬ 
шаго сотника Серевка жена (^ты немилосердо до полусмерти. 
4-е. От ротъмнстра Пугачевснаго, что войска запорожскаго ко- 
заки въ собственномъ ево Пугачевскаго огороде траву выко¬ 
сили бѳзоетатва. 5-е. От находящагося при кардоввой команде 
порутчика Сабова, что 4-го числа августа въ 4 часу по по¬ 
лудни запорожскою командою состоящие по роте фарпоеты раз¬ 
биты, и что запорожцы увезли съ собою трехъ пикинервыхъ 
офицеровъ и двухъ вахмистровъ, а унтеръ 0({шцер8 одного и 
10 чел. рядовыхъ билн плетмв немилосердо. Августа отъ 18-го. 
3-е. Что въ Екатерининской провинціи запорожцы отбили у 
обывателей 27 паръ воловъ съ возами. 6-е. Съ приложениеиъ 
отъ Блиеаветградекаго пикинернаго полку, что запорожцы наез¬ 
жая дѣлаютъ великия обиды и раззорения и несправедливо 
присвояя себѣ заселенныя тѣмъ полкомъ земли, забираютъ аи- 
вушвхъ тамъ людей, коихъ и забрано военнослужащихъ 185 
человекъ, а неслужащихъ 566 семей, кроме понещичьихъ по¬ 
селянъ, от чего тотъ полкъ въ ояустошение приходитъ. Сен¬ 
тября отъ 15-го. 7-е. Что запорожцы до 60 чел. при виеаре 
Внрмянке разогнали состоящия въ Желтой слободе кардовныя 
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команды, такъ же согнали отъ шанца Екатерининскаго до слободы 
КалназовоИ (,къ алназавов") по Синюхе реке съ 4-хъ фароостовъ 
заступающихъ гусаръ и,у.чрвдятанъ свои фариостыдѣлаютъ нро- 
пускъ людямъ въ Оолшу иизъПолшивъ Еіисаветградскуюпровин¬ 
цию.Сентября отъ 1Ѳ-ГО. 8-е. Съ приложевнемъ рапортаЕднсавет- 
градскаго' пикинерваго волку о наезде занорожцовъ въ рот¬ 
ныя того полку селеніи и о разграбленіи хлѣба и сена и о 
уведевіи 26 воловъ. Отъ 29 оевтября< Р-е. Что присланной от 
Коша войска запорожского визового атаманъ съ 50 человѣфкмн 
отъ Екатерининскаго шанца,до слободы Калмазовой (,въ ална- 
зовой*) съ 4-хъ фарпостовъ согнавъ гусаръ, расположилъ сво¬ 
ихъ Козаковъ, а подковаввъ того войска Гордой, еменя ояо{;р 
атамана, такъ же расположа изъ своей команды Козаковъ, самъ 
станцию имѣетъ въ ел. Калмазовой, и чрезъ те фариосты какъ 
изъ Россіи въ Полшу, такъ и изъ ІІолши въ Россию разнымъ 
людямъ чинитъ пропускъ, а сверхъ того и ежедневной изъ 
своей команды Козаковъ по десяти и болше въ разъездъ надъ 
Синюхою рѣкою в въ поля посылаетъ неведомо зачемъ, а съ 
5-ти фарпостовъ караулныхъ оовсемъ согналъ. Октября отъ 
9-го. Въ присланныхъ исъ канцеляріи новороссійской губерніи 
при рапорте копияхъ показано. 1-е. От Екатерияинекой про- 
вивьцвальной кавьцѳляріи, что 1-го июля войска запорожскаго 
поданки протоеьчанской полковникъ ХаритонъЧѳпега, наславъ 
на верховыхъ лошадяхъ и пешвхъ болѣе ІлО чел. съ косами 
въ островъ Поперечной въ стороне реки Орели, въ даче Орлицу 
кой, сеноцоевыа луга выкосилъ, и хотя въ воланку протов- 
чавскую о томъ принесена жалоба, но не толко не запрещено, 
но еще приказано рубить лесъ. 2-е. От молдавскаго гусарского 
полку, что августа 20 числа Макаравской слободы полковой 
есаулъ Григорій Пненевный наехавши въ роту съ немалымъ 
чЕсдомъ козаками разставилъ везде по бродамъ свои караулы. 
3-е. От находяшагося въ слободе Калвновкн при кардонной 
команде молдавского гусарского полку капитана Хотычевича и 
отъ поручина Береживьскаго, что 16 числа авг. запорожскаго 
войска полковникъ Лфовасей Ивановъ, онъ же и Куцый, на- 
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ехавши съ вемалою командою въ слободу оваго Березнвщсаго, 
поселяемую при речке Лозоваткѳ, поставлонвоВ постъ из‘ь де¬ 
сяти человѣкъ гусаръ изъ овой слободы выгналъ, а потомъ 
всехъ жителей до 30 да ево Бережиньскаго две избы разло¬ 
мавъ, безъ остатка ва пригнанныхъ съ собою подводахъ, увесъ 
въ слободу Куцевку, а из ь жителей семей до 20 тогда жъ взялъ; 
раззоревия же щитаетъ онъ Берѳжиньсвой до 1000 рублей. 
4-е. От состоящего въ слобиде Жолтой при кардовной команде 
желтаго гусарскаго полку порутчика Сабова, что заиорожская 
команда состоящихъ въ той слободе днепровскаго пикчнернаго 
полку пикинеръ 12 человѣкъ при пушкаревекомъкардоне выгнала 
даже до роты лиховсвой в вѳ даетъ пространства ни коннымъ ни 
нешимъ. 5-е. От аодковника Зверева, что отъ Екатерининскаго 
шанца вездѣ по 'бродамъ реки Синюхи, ветрогая кардонныхъ 
гусаръ, разставлены войска запорожскаго атаманомъ Бѣлымъ 
караулы для того, чтобы въ Болшу и изъ Оолши нропускать 
людей; что в разсужденіи карантинной заставы хотя и накрепко 
запрещено было, сей писгупокъ вхъ подтверждаетъ такъ же и 
ваходяшейся въ слободе Калмазовой аа фарносте молдавскаго 
гусарскаго полку прапорщикъ Черногорцевъ. 6-е. От находя¬ 
щагося въ слободе Калмазовой вахмистра Авастасѣѳва, что по¬ 
мянутой атаманъ Бѣлой августа 4 числа объявилъ ему, чтобъ 
до хлѣба полковника Зверева не касатся до получения отъ 
Коша резолюціи, при чемъ онъ Анастасѣевъ объявляетъ, что 
оной атаманъ Бѣлой съ командою 50-ю человѣками каждой 
день въ ноле но сю сторону Ташлыка, то есть отъ 15 роты, 
дѣлаетъ розъезды. 7-е. От донецкаго пикинернаго полку, что 
июля 31 дня войска Запорожскаго протовчаньской паданки 
полковникъ Харитонъ Чепѳга съ командою болѣе 150 чел. всю 
лозу въ ордйцкихъ дачахъ вырубилъ, а 4-го августа прнѳхав- 
шихъ для вырубки лозы орднцввхъ жителей онъ полковникъ 
переловилъ, взявъ при томъ 28 воловъ съ возами и нарублен¬ 
ною лозою и перевезъ вѣдомства той паданки въ село Шумовку. 
8-е. Елвсаветградскаго пивввернаго полку отъ 11 ротыдомот- 
канской, что августа 6 и 13 чнсдъ войска запорожскаго пол- 
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ковой кодацкой паланки при атамане запорожскаго села Ро- 
манвова Васвльс Каненченку и полковнике хозяевъ объездного 
въ округѣ той роты по речке Самотканьѳ состояп^ей той роты 
у фанвлватовъ и приписныхъ хлѣбъ съжатой въ коанахъ уве¬ 
зенъ въ запорожския мѣста, а у другихъ лошадинымъ войско* 
ваго старшины Макара Нагая табуномъ выбитъ, сколко же 
того хлѣба увезено, приложены вѣдомости. Ѳ-е. Той же роты 
загорожскаго села Роыанкова атаманъ Брохарь 24 августа, на¬ 
ѣхавъ въ тамошнюю округу съ командою, забралъ хлѣба съжа- 
таго пшеницы 31, гречихи 16, ячменю 4 да сена 50 копенъ. 
10- ѳ. От подполковника Гаврилова, при которомъ приложилъ 
вѣдомость, что запорожскимъ писаремъ Вирневкомъ иаъ сло¬ 
боды его Николаевькн въ запорожские слободы уведено жите¬ 
лей 46 семей да долгу ими снесено на 310 рублей 32 коп. 
11- е. От него жъ Гаврилова, что 1 сентября тотъ же писарь 
Вирменко вабежавъ въ слободу Николаевку съ запорожскими 
козаками и пришедъ въ домъ его спрашивалъ приващика Коз¬ 
лова, есть ли указъ, чтобъ доволствоватся ему Гаврилову степ- 
ми, буераками и людми работать, и, съхватя его и другихъ 4 
человѣкъ, билъ плетми немилосердо. 12-е. От Елисаветград- 
ской провинциальной канцеляріи, что войска запорожскаго ко- 
заками и населенными при устье реви Лозоватки слободы Ва- 
мисарви людми прошедшаго лѣта насилствомъ въ округе 
Блисаветградскаго пикинернаго полку 6 роты на балкахъ въ 
вершине Высокой и въ протчихъ показанныхъ въ тонъ мѣстахъ 
выкошена трава, коей щитается по примеру ва 1500 рублевъ 
и поселясь запорожские козаки хуторами въ реченвыхъ уро¬ 
чищахъ, какъ до сенокошения, такъ и до лесвыхъ буераковъ 
военвослужашихъ того полку людей недопускаютъ. Отъ 28 
октября. 11-е. Съ нриложениемъ артѳлеріи полковника Дувивга 
рапортовъ, коими объявляетъ, 1-хъ, что запорожцы, проѣзжая 
чрезъ границу, ежеминутныя нападеніи причиняютъ, а на 13-е 
чволо октября мѣсяца напавъ вемалою толпою на камандиро- 
ванвую въ ночной разъездъ къ слободе Лвховке команду, схва¬ 
тили двухъ чел. гусаръ и увезли съ собою въ сл. Камисаровку, 
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2-е, чт(Г 14 числа окт. запорожская коиавда болѣе 150 чел. 
ночью наѣхала вѣдомства кардонвоб команды в слободу Ли- 
ховку, которая вопервыхъ разбила ту команду, а потомъ гу¬ 
сара бывшаго отъ оной у пазбы лошадей безъ человѣчно при¬ 
били и угнали 21 лошадь в Сочь, а какъ капитанъ Еавалев- 
ской обратился для сыску техъ лошадей, то въетретили ево 
толикое жъ число другихъ Козаковъ съ пиками и друг, ору- 
жияии, гдѣ подкололи 4 лошадей и одинъ гусаръ безъ вѣсти 
пропалъ. Изъ канцеляріи Новороссійской губерніи ноября отъ 
4-го. 12-е. Съ приложенисмъ съ отправленнаго въ Еошъ вой¬ 
ска запорожскаго изъ канцеляріи Новороссійской губерніи со¬ 
общения и свидѣтѳлства боевымъ знакамъ луганскаго пикинер- 
ваго полку капралу и 13-ти человѣкамъ пикинерамъ, здѣлан- 
иымъ войска запорожскаго барвевчиньскоЙ поланки войсковымъ 
есауломъ съ командою въ бытность ихъ при землемере пра¬ 
порщике Панаиореве у описания и отмежевания на сухомъ Боч¬ 
ку ('), которой въ падаетѣ въ речку Сухой Торецъ, подъ на¬ 
селение того луханского($іс) полку земли, и что означенной 
прапорщикъ, вахмистръ, два капрала в два жъ пикинера биты 
нещадно плетни и въ колодахъ совсемъ отобраннымъ у нихъ 
екияажемъ, повозками и лошадми отправлены подъ карауломъ 
въ Коіпъ запорожской. Отъ 8 ноября. 13-е. Изъ канцеляріи 
Новороссійской губерніи съ прнложениемъ Екатерининской про- 
виньциалвой канцеляріи Елисаветградскаго пикиверваго полку 
в артилеріи маеора Штокса съ рапортомъ копей, коими пропи¬ 
сываетъ: Елисаветградская провивциалная канцелярия о захва¬ 
ченныхъ войска запорожскаго куреня платнѣровсваго запорож¬ 
скимъ Козакомъ Тимошомъ Еугутомъ съ товарищи роты орлвц- 
коИ у ротмистра Осовецкаго четырехъ лошадяхъ, и о иричи- 
вяеныхъ посланнымъ отъ Коша запорожскаго куреня крылов¬ 
скаго войсковымъ старшиною есауломъ Степаномъ Дѣлехомъ 
съ вооруженною командою разныхъ притесненвяхъ; Елисавет- 
градской пикинерной полкъ, что изъ новонаселяомыхъ запорож- 

(і) Нужно разумѣть Сухой Бычокъ. 
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скихъ слободъ Еаиисаровки и Куцовки вооруженвыя жохандь». 
въезжаютъ иодводъ по двести и по триста въ ротныя округи, 
и въ буеракахъ срубаютъ лесъ, в почти уже вырубили бѳа 
остатку; артиллеріи ыаіоръ Штоксъ о наѣзде запорожскоВ команды 
въ хуторъ ротънистра Лихачева, состояшѳВ близъ крепости 
АлексѣевъекоВ, гдѣ случавшаяся команды его кананеръ двухъ 
напали и бивъ плетни отвели(=отвяля) одну лошадь совсею. 
упряжью, и другихъ причиняемыхъ тамъ раззоренияхъ и гра- 
бителствахъ. Отъ 15 ноября. 14-е. ВоВска донскаго воВско- 
вая канцелярия приноситъ жалобу на запорожскаго полковника. 
Велегура въ самоволнокъ его въездѣ донскаго воВска въ мор- 
ския косы даже до Калмиуса съ таковымъ намерениемъ, что- 
де самимъ дѣломъ исполняя запрепіаетъ приступать къ хлѣбо¬ 
пашеству и принуждаетъ соВтить проживающаго на техъ косахъ 
воВска доаъского старшину Картина на порозжеВ бродъ, при 
чемъ объявляетъ, что де оноВ полковникъ то учинилъ съ по- 
вѣлевия кошевого Калвишевьскаго. Отъ 9 гевваря 1775 годама- 
дороссіВскоВ коллегіи члены генералноВ обочноВ, Семенъ и на¬ 
дворной совѣтникъ Павелъ Кочубей, принося жалобу на запо¬ 
рожскихъ Козаковъ, объявляетъ, что оныя, несмотря ни нака- 
кія запрешевіи, съ 762-го и въ послѣдуюошя времена, наѣзжая, 
во владение ихъ, опустошили все лѣса и рыбныя ловли и при- 
свояя себѣ все тѣ угодьи, поселились потомъ усилво на зе¬ 
мляхъ ихъ зимовниками, изъ людей же ихъ некоторыхъ согнали,, 
а другихъ принудили цереВти совсемъ к нимъ, на последокъ же 
отнявъ по самую реву Орель, угрожаютъ писменно отъ имени 
запорожскаго судьи Голова >) вяждшимъ раззоренвемъ, принуж¬ 
дая притонъ и от послѣдняго ихъ владѣнія отступились. Отъ. 
16 гевваря изъ канцеляріи Новороссійской губерніи, коимъ объ¬ 
являетъ, что 3 генваря предписанной писарь Вирменко, на¬ 
ѣхавши съ командою въ роту Омѳлвицвую, разнымъ той сло¬ 
боды жителямъ причинилъ раззореніи и нещадныя побои, усили¬ 
ваясь при томъ всю стоящую въ тоВ слободе кардозяую команду 

*) Нужно разухѣть судью Головатаго. 
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разбить, въ каковомъ бубстве пробилъ четыремъ гусарамъ го¬ 
ловы, такъ что едваль будутъ живы, прапорщиковъ же Наде- 
асива, Писарѳвскаго и Ведичкова ругалъ язвителвыми словами, 
однакоже, наконецъ онъ Впрнснко и исъ команды ово 8 чел. 
съ ихъ лошадми и двумя пиками пойманы и отосланы въ вер- 
<$люжскоВ карантинъ; и съ той же канцелярій, что войска за¬ 
порожскаго есаулъ Парадижа, наѣзжая съ кбмаадою на цари- 
ченскую каравтивную заставу, разорилъ во оной избу, грозя 
притонъ, когда де та застава останется на тонъ же мѣсте, то 
в досталвое при оной строение созжетъ. Ноября отъ 26-го. От 
генералъ маіора Черткова по рапорту артиллеріи полковника 
Дуввнга, что запорож. писарь Вирмевко 26 ноября подъехавъ 
съ командою къ сл. ІІопелнастой и напавъ между Попеднастою 
ж Онелвицкою пвкинервыми ротами на разъездваго капрала 
Давыда Мурзу, събивъ съ лошади, билъ плетми жестоко, по¬ 
хваляясь притомъ разогнать весь состоящей въ той слободѣ 

"ПОСТЪ. Ноября отъ 27-го—30-го и сего 775-го годовъ гѳнваряотъ 
13-го числъ. Войска донскаго войсковая кавцелярия тремя ра¬ 
портами по таковымъ же дошедшимъ во овую от находящагося 
на морскихъ косахъ съ командою того войска старшины Кар¬ 
тина, принося жалобу на запорож. полк. Петра Велегура, объ¬ 
являетъ, что оной, приехавъ въ дистанцию на Мокрой Елан- 
чвкъ, принадлежащей донскому войску и объяви ему, Каршину, 
повеление отъ Коша, принуждалъ сойти и оставить даже до 

-дистанціи, называемой Коровей бродъ, во владѣние запорож¬ 
цамъ, уграживая въ противномъ случаѣ высылкою вепорядоч- 
пымъ образомъ, во время жъ проѣзду чрезъ другия мѣста 
корыстовался продажею горячего вина; хотя от войсковой кань- 
целярій о техъ ево Велегура поступкахъ и раззоревияхъ пред¬ 
ставлено было въ Кошъ, во оной промемориею ответствовалъ, 
что вышепоказаввые мѣста принадлежатъ точно запорожскому 
'войску, почему и требуетъ, чтобъ старшину Каршина изъ тѣхъ 
мѣстъ вывесть, при чемъ войска донскаго войсковая канцеля¬ 
рия и ту промеморию во орегвналѳ прислала. Декабря отъ 11 
ж сего 775 февраля от 7-го. Господинъ генералъ порутчикъ. 
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состоящей въ Слободской украинской губерніи съ властвю гу¬ 
бернатора, Щербининъ, двумя сообщениями приложи при по¬ 
слѣднемъ доношевие изюмскоИ правинциалвой канцеляріи в 
экстракты во орегивале, что запорожскаго войска старшины 
и козаки у жителей изюмской провинціи, усилясь даже до го¬ 
родовъ Изюма и Тору, также и другихъ мѣстъ, земли всѣ почти 
отняли, и жители, всимѣя у себя болѣе прошедшее дѣто, при¬ 
нуждены собственную свою землю у нихъ нанимать и косить 
сено, плотя за то немалыя денги; а послѣ когда сено ими было 
скошено и в стогн сметано, то и онаго иеотдаютъ, чемъ причинили 
великое раззорение, такъ что и пропитать себя приходятъ въ 
несостоявіе, отъ Коша жъ того войска, по тробованию ѳво 
генералъ порутчвка, въ отвѣтъ ничего веподучено; и проситъ, 
чтобъ до гевералного обо всемъ томъ разбирателства назна¬ 
чить вдадѣвие запорожцамъ и обиженнымъ той провинціи жи¬ 
телямъ. ’). 

Экстрактъ, учиненной въ изюмской вроввнциадной кан¬ 
целярии из вступившихъ во оную прозбъ, какие именно изюм¬ 
ской провинцыи обывателямъ и владедцамъ войска запорожского 
отъ полковниковъ Гаражи, Кулика, писарей Ромевского и Не¬ 
живого и протчихъ отвятиемъ жалованныхъ имъ земель и дру¬ 
гихъ угодьевъ разбоемъ и грабежомъ скота и разного имуще¬ 
ства обиды причинены, значится ниже, генваря „ дня 1775 г. 

Впреждо отправленномъ экстракте показано, въ 772 году 
отъ изюмского камисарского правления репортами представлено: 
1-е. Что на земле жалованной к городу Ідюму на крымской 
сторонѣ рѣки Донца вурочвще вершине Ведвкой Комишевахи 
изюмские войсковые ' казенные обыватели насеяли разного 
хлеба, которого ксвятию находящейся на речке Торцѣ войска 
запорожского полковникъ Иванъ Гаража с козацею конандок> 
ведопустидъ и, у одного казенного обцэк^^ля забравъ иэбу, 
увезли вевои жилища, оне де, обыватели, по рѣчкамъ Торцу, 

‘) 'МосЕовсЕое отдѣленіе архива главнаго штаба, опись 194, связка 
184. 
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Комашевахи и впанающвнъ во оные рѣчкамъ же зіавно дѣтъ вла- 
деиис во жаловаввыаъ грамотамъ імели даже до набѣговъ въ 769 
году татарскихъ, а аапорожныветовмо никогда тамъ вдадѣвиа не 
имѣли, во и вй нодкакимъ выдонъ неприсвоѳвали и во владе- 
вии изюисвймъ жителямъ препятствия вечвниди, хотя де пол- 
■оввивъ Гаража вто вомвсарсмоѳ правление и прописывалъ, 
якобы по крымское стороне рѣки Довца здавнихъ временъ 
войску запорожскому земля'принадлежащая по грамотамъ, ко¬ 
ролевскимъ привидеі'иямъ, гетманскимъ унсверсаланъ и другимъ 
висиѳввыиъ доказательствамъ, даже до Азовскаго моря, какъ 
имеющіесь при Коше многие здѣлка свидѣтелствують, но втом- 
ли числе речка Торецъ и Комышеваха тожъ и простирающнесь 
до изюмского стеоу урочыиіа яеизясняетъ, а повазываетъ толко 
суть в дачахъ запорожскихъ, с чего видно урочыша инъ Гара- 
жею пописаны самоволно, ибо в ори чвнииоиъ въ 768 году 
тогожъ войска заяорожского с полковникомъ Колпакомъ раз¬ 
воде, какъ читавъ полекого иороля Батория универсалъ, то 
толко показано свершины рѣчки Орели на вершину Калвпуса, 
а оттоль на устья рѣки Деву, кои урочыша и очвшаютъ за¬ 
порожское владѣние толко по текувцие рѣчки вреку Днепръ и 
ватемъ в находящей у ся танъ от сей стороны кра вводу того 
вамиоаротва ваиисару Быстрицкому по требованию ѳво того 

.универоала читать педали, другихъ же никакихъ писиевныхъ 
доказателствъ и адѳлокъ и обачливапо вебыло. 2-е. Упомиваѳ- 
миедс запорояшы по сановолству города Изюма жителей на 
речки Торцу владѣть ничемъ ведопущаютъ и, неведома накихъ 
лнхдей и откуду прииимая, селятъ повыше Барвевковой стѣвщі 
слободу и ужи привяли оеией до 200; недооустнть же ихъ в 
пооеяѳввю и врубке лѣсовъ вевовкоакво' по причине той, что 
человѣкъ по десять в до дватцатн верхи оружейвие в при дро¬ 
тикахъ часто состоящие на урочвцкхъ Колодижаой балки, ре- 
чекъ Бобровой, Конипіевахи и Курулчиной лѣса объезхаютъи 
■вогихъ .наезжал-виоле и лѣсахъ заврепщя въезжать стращаютъ 
биТь и от собственнаго азстари владения отговяя торекихъ 
же жителей схуторовъ, означенный полвомикъ Гаража яевѣ- 
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доио лля чего ездя по рѣчки Торпу схуторовъ от вершивы 
Торца до впадающей въ Торецъ речки жъ Черкаски по урочи¬ 
ще Голу Доливу и Серикову хатку згонить(—эгоняетъ), угрот 
живая бить и хутора разорять, а скотъ и имущество забирать 
въ войско запорожское. 3-е. Какде приспѣло к сенокошеввю 
удобное время н изюхские .и слободы Спѣваковскихъ завоіовъ 
жители оное было начали производить, изюмсвие отъ Изюма 
въ 12 верстахъ по реке Малой Комышевахи и по вышедшимъ 
совой вершинамъ, а заводские от заводовъ верстъ вдве, то 
ваехавъ оной Гаража сзапорожцамв человѣкъ болѣе 200, ска¬ 
зывая, якобы то ихъ владѣнве, согнавъ ихъ, заграбили обы- 
вателскихъ 79 сенокосвыхъ косъ, |лошадей стѣлегами две н 
насеянного тамо хлеба жать, стращая боемъ, невѳлѣлъ, коего 
тамъ разного рода васѣяно болѣе 500 вагоновъ я болшей по¬ 
ловины города Ізюма, а заводскихъ и спѣваковскихъ зкителеі 
почти всѣхъ тамо весь хлебъ впосѣве находвлся. Опвсной (т. е. 
означенной) бывшаго полковника Красвокутского слободы Отра- 
твлатовки от бывшаго эконома подпоручика Бавтнша репор¬ 
томъ объявлено, оной же де Гаража ваехавъ вахалввческн ва 
дачи той опвсной слободы, ваходяшихся по темъ дачемъ у сѣ- 
вовошевия в хлѣбопашества обывателей согнавъ, приказывая 
притомъ, дабы оныя в тѳхъ дачахъ нвкакова участия веимѣлн 
и называетъ тѣ дачи принадлежащими к войску запорожскому. 
От помѣщика подпоручика Андрея Зарудвѳва вдоношевии напи¬ 
сано, ВТО де самое время, когда нѣкоторые сзапорожского вой¬ 
ска поползвувсь отложевяемъ себя отъ отечества отдались 
было турецкой порте впротекцию и служа тамо оной, руковод¬ 
ствуя асе крымскому хану и его ордамъ дѣлали взонымн ва 
россійскиѳ границы ваикровопролителвѣйшве нападеянв и бе.з- 
человѣчниѳ грабитѳлствы, оставивъ многихъ вынешныхъ изюм- 
ской провнвцыи помещиковъ і обывателей, забравиемъ и отво¬ 
домъ предковъ ихъ вплень, а выне убвтиемъ в всехъ вхъ иму¬ 
ществъ отнятиемъ в розоревиенъ, беднѳіппии свротажв; все- 
милостйвѣіший государь царь в великий киязь Феодоръ Але¬ 
ксѣевичъ всея Велмквя, Малыя и Бѣлыя Россія самодержецъ 
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«оболѣавуя о вѳрныхъ поддаввнхъ свовхъ, кои какъ гетману 
Луговсвому, потомъ Булавину, такъ и двенатцатому Карлу, ко¬ 
ролю шведскому, тожъ и оттоманской порте нввмадѣйшее веку- 
шевиѳ і поползновение никогда неотдавая, верно и непокоде- 
бвмо во всегдашнее время служили, о чемъ вданныхъ бывшему 
черкаскому харковскому полковнику Григорию Ерофееву сыну, 
онже Захаржевской, отпредковъ ея вм-го в-а всемилостивѣй- 
швхъ грамотахъ выражено імевно, жаловалъ оному жъ черка- 
свому харковскому полвовнику Григорію и сыну ево Ко- 
стяЬтиву Донцамъ Захаржевскинъ въ7і90 году всемилоотввѣй- 
шую грамоту, которую какъ въ то время на крымской стороне 
рѣки Довда никакого кромѣ здѣлавного для препятствия татар¬ 
скимъ перелазамъ называемаго Красного Валка в ни откого 
болѣе не было зашвп^ения, велѣлъ имъ черкаскимъ полковни¬ 
камъ на той крымской сторонѣ вново построенномъ городѣ 
Изюме жить н селится и втотъ городъ и всмежные внему уро¬ 
чища в Спевавовъ и на Пришибъ (что ныне Леввовка) на вѣч¬ 
ное жилище водныхъ черкасъ призывать, городы строить и со¬ 
стоящую на той крвмской стороне и за означеннымъ Краснымъ 
валкомъ россійскую землю и всякие угодьи защищать, а зато 
оными угодьи владѣть и всякие заимки занимать и за собою 
вѣчно утверждать, что все ивъ 7194 году по указу великихъ 
государей и великихъ князей Иоанна Алексѣевича, Петра 
Алексѣевича въ грамотѣ изрозряду в Курскъ всемилостивѣйше 
навсегда подтверждено, где между прѳтчвмъ точно всостоящемъ 
иа крымской сторонѣ лѣсе Орвстевѣ и пасѣчние займы выра¬ 
жены какъ боярина и воеводы князя Михайлы Авдрѣевича 
козначениымъ полковникамъ впамяты ясно написано, венде оныхъ 
грамотъ упоминаемой черкаской полковникъ родной ево Заруд- 
вева бабки Евдокни Константиновой дочери Зарудной отецъ 
Константинъ Донецъ Захаржевской втомъ городе Изюме тогожъ 
году поселился и какъ другимъ старшинамъ и козакамъ вся- 
«вя угодья ва той кримской стороне за означеннымъ Краснымъ 
валкомъ вгору рѣки Донца до прописаииыхъ урочищъ Спева- 
иовкн і Пришиба противу вхъ въ лежащихъ мѣстахъ веякне 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



1930 

угодьн в заимки и въ вѣчное вдахѣние девать, такъ і санъ 
для себя между протчимъ ва товже ирвискоЁ сторонѣ и за 
означѳвиыиъ Краснымъ валкомъ лѣсъ, называемой Ведвкой, 
ори тѣхъ спасѣчныии займы и упоминаемы впрописанвой выше 
сего намяты и со всеми кнему принадлежащими землями и вся¬ 
кими угодьи занялъ, которой лѣсъ содной стороны от имевы 
ево Костантйва Костантиновъ, а здругоЙ от имены сына ево 
ізюмского волковвика Михаила Донца Захаржевскаго, Михай¬ 
ловъ Рогы и доныне всеобще называется, каковое название 
н есть той ево Костянтяна Донца зъ 7190 году закоивой за¬ 
имки веоспоримымъ и явнымъ доказателствоиъ, да и всѣ окол- 
вие сосѣлы и самые вблвзшихъ селенияхъ живущие запорож¬ 
скіе козаки доволно о томъ сведомы, и те свои за озяаченаыхъ 
Краснымъ валомъ заимки, равно какъ и протчие росеійсвие 
земли от татарскихъ набѣговъ верно в усердно защищая, тогдажъ 
убитъ татарами, по убвтви жъ означеиного оолковаяка Костяя- 
тяна Захаревского татарами вся оная за рекою Донцемъ яа 
крымской стороне находящаяся Костянтиаовокая заииочная 
земля от жены ево Костянтвна, а ево Заруднева прабабки Пра¬ 
сковьи Заосаржевской и от сына означмного оолісоввява Миха¬ 
ила Донца Захаржовского, тожъ и от дочери ево Костянтяна, 
а ево Зарудаева родвой бабка Евдокии ЗарудноИ, чрезъ многие 
года вслокойноиъ ихъ состоявши владѣнви и не входя вчужие 
руки ему поднорутчвку, какъ заковиміу наследнику, по заков- 
яымже укреплеввямъ за номъ Заруднымъ утверждено и Сло- 
бОАОкой Украинсвой губернии от вотчпнного департамента ие- 
хевщиконъ абмеасеваны без всякого притомъ откого либо спору 
и челобитья, почему ояъ чрезъ иѣсколке уже летъ воемъ тѣмъ 
владѣетъ спокойно и безпрепятствеяяо, а прошлого де 772 го^ 
виіоле мѣсяце выше поияаутой пелвоввзкъ Гараха приехавъ 
ва ту ево Заруднева землю смвохайшвмъ числомъ людей, веие- 
демо почему иодаавкыхъ ево людей вѳдопустя для государствев- 
выхъ вадобвостой и для свовхъ нуждъ воевть сена, соолей, 
тожъ спасомъ і виеокуревного завода взвсего того владевиа 
по живую рекв Донца воду оопадъ н под видомъ якобы для 
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разъездовъ вслободе Кохишевахе оставилъ команду, скоторой 
пешие бродя варописанной ево дачи по лесамъ имѣли случаи 
и всмотрению оного его владения, и межіу темъ егда по до¬ 

шедшимъ жалобамъ от вышней (?) каманды последовало и оному 
Гаражи о чечиневии таковыхъ обидъ повеление, то вилно с 
одной злобы за таковое въ ихъ наглостяхъ препятствие, истой 
оставшсй в Комишевахе каманды изобравъ удобное время подъ- 

ехавъ ночью внаходяпіѳмся тамо ево винокуренномъ заводе вы¬ 

рвавъ нс трубницы 20 мѣдныхъ ч’рубъ, каждая по 18 фунтовъ, 

всего вышеписаннымъ ему Зарудневу обиды и убитку причи¬ 

нено по пенѣ на 600 рублей, о чемъ тогда жъ в слободу Ко- 

мишеваху к началнику прописанной ісаманды от него дано знать 
и требовано удоволствия, но оного не получено. От изюмского жъ 
вамисарского оравления репортами представлено. 1-ѳ. Оной жѳ 
дѳ Гаража при згоне торскихъ жителей схуторовъ тамошнего 
атамана Гавриленка своеручно билъ немилосерднымъ боемъ. 

2-с. Упоминаемой же де полковникъ Гаража, ездя со оружей¬ 

ною камандою во сту человѣкахъ по речке Сухомъ Торцу, тор¬ 

скихъ войсковыхъ обывателей по хуторамъ, дѣлаетъ грабн- 

телства,згоняетъ схуторовъ, а иныхъ и билъ плетми ясмилосердо, 
за однымъ же козаки гонялись скопьѳмъ и ружьемъ, а притомъ 
оной Гаража пофалки произносилъ, торского атамана Гавриленка, 
где могутъ сыскать, застрелить, сверхже того по примечанию 
истехжѳ запорожцевъ приходило впасеку порутчицы Адамовой два 
человѣка при ружьяхъ и дротикахъ и брали у пасечника хлебъ 
и другие сьсствие припасы и, умертивъ колодку пчелъ, медъ 
забрали, а по согннтии торскихъ обывателей с речки Сухого 
Торца схуторовъ забратоонымже Гаражею в Барвенкову Стенду 
торскихъ обывателей четыре избы, барановъ 4, кабана 1,рога¬ 

тыхъ скотинъ 4,^ овецъ 7, котелъ медной 1, да и изюмскимъ 
жителямъ сена косить и снимать хлеба возбранилъ и схуто¬ 

ровъ со всемъ скотомъ согнавъ; каковие де наглости выдя оны, 

дабы пока каковое по представлѳниямъ от каманды последует,ъ 
повелевве, безвременно немоглв хлеба и для скота сѣна, а чрезъ 
той всего своего имущества лишитца, какъ то оны и кроме ихъ 
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вахалствъ понывешаену воевному времева будучи ва Украиае 
вдоставленви вполки провванта в фуража вотвозе за оными 
разныхъ казенвыхъ вещей пороховой в денежвой казны и прот- 
чего употребляясь часто втягосто веема экономия лишились 
вемогли собрать якого средства какъ толво ко умягчению его 
Гаражи вахалства принужденными нашлись и заслуженное дѣ¬ 
дами и отцы ихъ н ямы( —ими) владѣние, чтобъ вевозбранялъ 
хлеба снимать, ево ласкать и дали ему рыби и прочевхъ сьест- 
выхъ и питейныхъ припасовъ на 14 рублей и 52 коп., почему 
онъ в объявилъ, что сено подкошенное толко, а хлѣбъ увесъ 
снять воспрещать небудетъ. Опредѣлеввой от войска запорож¬ 
ского кразбврателству я нолюбовному в вышепвсаввыхъ зем¬ 
ляхъ разводу того войска запорожского старшина Андрей По- 
рохня взвестиемъ от сей канцеляріо требовалъ от стороны 
сей провявцыи ктому полюбовному разводу опредѣлить ва¬ 
рочного офицера вденутатв спрочвми владѣлцамв смежныхъ 
земель и подлежащими докуневтами выслать кнему, почему 
«тому опредѣленъ былъ ізюмского вамвсарства камисаръ і вла- 
делцами я казѳвными обывателмв сподлежашими на то доказа- 
телствами, которой репортовалъ, что смежныхъ с запорож¬ 
скими дачами селеный с поверенвымв и владѣлцами к означен¬ 
ному старшине ІІорохве для полюбовного разводу ездилъ, и 
посему вевле состоявшагося въ 765 году сентября въ 19 день 
нсеиилостивѣйшаго о полюбовномъ разводе манифеста полюбов¬ 
ной разводъ учинить на ихъ владения грамотъ или другихъ 
доказательствъ требовалъ, причемъ какъ тотъ манифестъ, тожъ 
и данные от великихъ государей царей и великихъ князей 7190 
февраля 81 Феодора Алексѣевича 7192 февраля 19 Иоана 
Алексѣевича и Петра Алексѣевича вызюмской полкъ грамоты 
в 7194 годовъ память читаны, напротивъ чего в онъ Порохвя 
приказалъ данную войску запорожскому блаженныя и вѣчно- 
достойныя памяты отъ государыни вм-ы Елисаветъ Петровны 
грамоту читать, вкотороИ значить за влаженную запорожскимъ 
войскомъ неправильно войска донского землю тому войску дон¬ 
скому уступить и тамо построенные ихъ шнши зжечь в вла- 
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дѣть імъ темъ, чемъ прежде владѣли, а потомъ данную ему 
Порохне от Коша инструкцию вѳледже читать, вкоторой по- 
велено ему от рѣчки Вереви незафачивая здешней провинцыи 
владения полюбовной разводъ, применяясь гетманскаго увивер- 
сола, по приложенной ему соного копии учинить, котор)го в 
к прочтению хотя также многократно требовано, но читать онъ 
Порожня невелѣлъ и писыенного тамо запроса, почему же здѣш¬ 
нихъ жителей по рѣчки Торцу и другимъ мостамъ владе- 
вій првсвоиваютъ, персовално непринялъ, а сказалъ, будто би 
ихъ запорожская земля простирается по реву Донецъ, которое 
показание противъ письменного полковника Гаражи вызюмское 
камисарское правление обявления и небходствевное, в полюбов¬ 
ного разводу чиншъ онъ незадотѣлъ, а толко обявлядъ и самъ 
вазначивалъ, что запорожскому войску владѣть по Красной ва¬ 
локъ, называя тотъ валокъ на писме новымъ рубежомъ, кото¬ 
рой тожъ и многие промежъ лѣсовъ подѣланы в прежде быв¬ 
шие стурками и татарами войны взащищению от неприятеля 
армисю и за онымъ города Изюма войсковыхъ слободъ Тору в 
Степавовки жителей, тожъ и владелцовъ многие по жалован¬ 
нымъ от предковъ ея им-го ве-а всемвлостивѣйшииъ грамотамъ 
разные жалованные ааимочные в общественные владении хутора, 
роспашное и вероспашноо поле, сенокосные луга и многое чи¬ 
сло лѣса, а к городу Изюму, слободе Тору веема малое число 
остается, к слободѣ Спивавоввв и совсемъ ничего вѣті;тѣмв 
жъ всемилпстияѣйшиии грамотами повелево полковнику, стар¬ 
шине, Козакамъ и мощанамъ вгородѳ и вуездѣхъ, кто где жи¬ 
ветъ, зеилямы и пасеками, сенными покосы и всякими угодьи 
владѣть по своимъ заимкамъ и втомъ на ихъ государскую ми¬ 
лость быть надежными и бережевве держать открвмской и на- 
гайской сторонъ отприходу воинскихъ людей, всиле которыхъ 
жалованныхъ грамотъ вгороде Ізюме и вслободахъ ТоруиСпе- 
ваковвн и далась, какъ втехъ грамотахъ значитъ, на самыхъ 
чрезъ реку Донецъ непрвятелсввхъ бродахъ и перелазахъ, 
служа кочую (?;службу, чиня во многократныхъ неприятелскихъ 
татарскихъ в собирающихся из запорожцевъ многимъ числомъ 

□ідііігесі Ьу Соо^іе 



1934 

разбойвическихъ партій набѣгахъ снемадииъ кровопролитиемъ 
отпоръ, прячемъ многие не предковъ здешвыхъ жителей побиты 
и вполонъ взяты по речкамѣ^орцу и впадаюшимъ с обоихъ сто¬ 
ронъ во овую речвамже я по сю сторону к городу Изюму по 
разнымъ урочыщамъ полвовникв, полковая и сотенная стар¬ 
шина, козаки и мепхавв в техже данныхъ годѣхъ занявъ по¬ 
строили хутора, распахавъ землю оною (оную?) тожъ сенвыми 
лугами, пасеками и всякими угодьи до начатия нынешней войны 
веузнавая не точею отзапорожцовъ, но и ни отвого ввкакова 
препятствия владѣли, а въ 769 году во время татарскихъ набеговъ 
на одно толко опасное время схуторовъ сведены и что рѣчки жъ 
Торецъ и впадающие во оную речки жъ издревле владения 
города Изюма и слободу Тору жителей то иниже изюмскимы я 
торскими и протчимй здешней проввнцыи местъ жителми впо- 
селяемыхъ от его высокопревосходвтелства г-на ген-ііор. в во- 
валера графа Ѳедора Авдрѣевича Остермана мостахъ для разь- 
ездныхъ командъ при фарпостахъземлями в на речкеТорцуБарвен- 
ковсвой Стѣпви и повыше оной у фарпоста, учрежденного вхуторѣ 
здешне помещика Тимошенкова крепостцы дѣланы в при техже 
фарпостахъ здешнихъ жестъ жители яко на ихъ владѣвиидла 
лошадей заготовлялось сѣно, запорожцы жъ по речке Торцу впа¬ 
дающимъ с обоихъ сторонъ во оную рѣчкамже и другимъ оттоВ 
рѣчки Торца кгороду Изюму урочыщамъ никогда нвкакова по¬ 
селения и владения невмели, а толко собираются сныхъ за- 
порожцовъ самоволники воровскими партиями на показанныя 
урочища, украдаюдца было для разбоевъ и многие притонъ по¬ 
биты, ловлены, а другие въ ихъ запорожские дачи прогоняемы 
были, а что подлинно запорожского владѣнвя и поселения не¬ 
было, то сами старѣйшие ихъ заоорожцы, живущие посмежно- 
сти, по речке Самаря, подприсягою сказать и темъ саны себя 
изобличать могутъ, и неоспоримо знали свои простирающиесь 
владении, то есть впадающие рѣчки в Днепръ ихъ запорож¬ 
цевъ, а вреку Донецъ города Изюма и другихъ изюмской оро- 
винцыи местъ жителей и владѣлцовъ, что естли и главная ка- 
манда разсмотритъ, то за настоящее и дѣйствителное от запо- 
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рожскаго ізюмской провинцыи владения происходящее между 
вершинами и урочища (аіс) признать можетъ и хотя на послан¬ 
ной уже запросъ онъ Порохвя и писменао изъяснилъ, будтобы 
войско запорожское стою землею, где города Ізюиа жители вла- 
девиѳ свое имеютъ, подошли под всевысочайшую россійскую 
державу, то и то несправедливо, ибо какъ оно по своему со¬ 
стоянію были под туркомъ и, собираясь статарами многими пар¬ 
тиями, чпвиая на городъ Изюмъ, Торъ и Спеваковку набеги, 
то в прогоняемы была снемалымъ кровопролвтиеиъ бывшими 
вооныхъ селенияхъ старшинами и козакани за рѣчку Торецъ 
до выходныхъ къ речки Торцу с реки Днепра вершинъ речекъ 
Самаря, Зеленой, Опалихи и другихъ, а далиезаными и гватся 
подсмертвою казнию запрещено было, что также о веправвл- 
номъ ихъ и почты разбойническомъ усилованяи ясно изобли¬ 
чить можетъ, дай самъ онъ Порохия притомъ говоритъ, еслиб- 
де немежевади отныхъ запорожцовъ земли, тобъ сны в того 
нахальства вечиввли, и о размежевавии пубдиковавной состояв¬ 
шейся въ 765 году сентября 19 дня о полюбовномъ разводе и 
межевании земель всенилостивѣйший манифестъ выговорывая, 
якобы здешние старшины подкупью генераловъ оной исходатай¬ 
ствовали, уничтожалъ и вынѳ стой кровию заслуженной по 
речки Торцу земли и з другихъ урочыщъ оные запорожцы со- 
бравсь многолюдно вгоняютъ, грабятъ и бьютъ и впредь зго- 
вять и кто небудетъ сходить схуторовъ, также бить и скотъ 
грабить пофаляютсяи многихъ обывателей забравъ схуторовъ 
нзбЫ' построили на речки Торцу на самомъ томже месте, где 
ивюмсвихъ жителей были хутора, полавву и немного повыше 
близъ Барвевковой стенки, где была отъ здешней провинцыи 
построена крепостца также неведома какихъ бродягъ, бежав- 
шихъ от разныхъ владелцовъ подданныхъ в поселению семей 
до трехъ сотъ забрали, сковхъ ивие уже и построились в край¬ 
нюю здешнимъ жителямъ обиду, да в не беэсундеяия, нетлв 
у выхъ по ихъ состоянию по вышепрописанвыиъ обстоятел- 
ствамъ и паки какова худова умнела, потону что имевши на¬ 
передъ много свободное время изюмсквхъ и другихъ месть жи¬ 
телей земли и протчихъ владений неорисвоивали в таковой наг- 
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лости никогда вечивиди, ныне вздумали в самое военное время 
н отважились такъ нагло здешнвмъ жителямъ наежающе (?) 

жакбы воевно и неорнятелски съ ихъ владения згонять и темъ 
ихъ по украиввости привесть ввесостояние і еетли онымъ запо¬ 

рожцамъ таковыхъ вахалствъ чинить вскорости восорепено не 
будетъ, то здешвыхъ местъ жзтелеВ яко оне но украияиости от 
прежде бывшихъ и нынешней воВвы претерпѣли немалую чрезъ 
тягость нужду и лишились своей экономни и вовсековечное по 
неимению для себя кхлебопашеству земли, а для скота сенокосовъ 
и другихъ угодьевъ могутъ приитить вразоревие, а затеыъ и 
казенного окладу платить будетъ не нечего и когда по вынеш- 

вену еше продолжающемуся военному времени приидутъ во оные 
места на квартеры полки, то какъ и внынешвее лето тѣ запо¬ 

рожцы сена заготовлять ведопуствли, казенныхъ лошадей про- 

доволствоватьбудетъвечимъ, и завсеиъ кратко сказать, что горо¬ 

да Ізюма, тожъ войсковыхъ казенныхъ слободъ Тору и Спеваковкм 
жителямъ совсемъ жить веначѳмъ и доведены до такого б Ьдствия, 

что нетовмо впредь возложенныхъ на нихъ казенныхъ податей 
оплачивать, но и себя сь ихъ семействомъ пропитать весостоя- 

телвы, да и для полюбовного разводу присланной от войска за¬ 

порожского старшина Порохня, не смотря на предетавляемиѳ 
ему от стороны сей провинцви жалованные от всевыеочайшихъ 
ея им-го в-а предковъ на владѣеиие здошными жителмв заслу¬ 

женные и очищенные кровию земли грамоты, а от стороны вой¬ 

ска запорожского не обявя (—объявя) викаковыхъ законныхъ 
укреплений, санъ собою назначнвая в называя здешней оровнв- 

цыи дачи принадлежащими войску запорожскому, выговаривая 
притонъ разные непристойности, совсемъ от полюбовного раз¬ 

вода отказался. От изюмского каиисарского правления репортомъ 
представлено, города дѳ Изюма я войсковыхъ слободъ Спеваков- 

вв и завода жители жалобы приносили, что означенные запорожцы 
заготовленное ими сено споля забираютъ и увозятъ впоселев- 

ную от пикивѳровъ слободу Комвшеваху и уже забрали у взюн- 

скихъ болѣе 300 копевь, у соевакововихъ і заводскихъ 786 ко- 
певь и часто повторяемой полковникъ Гаража приказываетъ съ 
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схуторовъ совсеыъ убиратся, а когда чрезъ неделю не сойдутъ, 
то будетъ скотъ и другие аокитки грабить все безостатку, 
декабря жъ де 3 числа 772 году едущаго сызюна спеваковского 
жителя Литвиаеыка напалъ на дороге одинъ запорожецъ, от¬ 
бивъ ево от телеги дротикомъ, взялъ девегъ 2 рубля, секиру 
да зепунъ, здозволевия ж де реченного Гаражи слободки Ко* 
нишевахи жители собираясь поивогому числу подводъ спрнста- 
ваыи запорожцами ежедвевво вспеваковской пристѣнъ въезжа* 
ютъ и разное годное кстроенвю дерево рубятъ и увозятъ вту 
слободу Камишеваху, чемъ причиняютъ города Изюма и озна- 
чевныхъ слободъ Спевавовки і Заводъ жителямъ немалую обиду 
и разоревие и естли де вскорости имъ запорожцамъ таковыхъ 
наглостей чинить запрещено не будетъ, то тѣ жители веимѣя 
гдѣбъ іметь хлебопашество и для скота севокосъ, принуждены 
будутъ разойтится вдругие места. 

От сотника Кишинского вдоношении написано, войска де 
запорожского козаки, будучи вооруженные, какъ сущие непри- 
ятелскіе люде иди разбойники, того 772 году внюде мѣсяце при- 
ехавъ впасеку ево, состоящую на кримской стороне за рекою 
Донцомъ и будучаго тамъ у присмотру пчелъ и разной овощи 
поддаввого взяли какъ бы вподонъ и увезли упователно всвон 
запорожские кочевыща, чрезъ которое взятье за веприсмот- 
ромъ пчелы і овощей повесъ онъ убытку до 50 рублей. Декабря 
жъ де 4 числа посидалъ онъ Кишинской людей своихъ четы¬ 
рехъ человѣкъ ва четырехъ воіовыхъ подводахъ для привозу 
иакошевного вдачахъ ево близъ той пасеки состоящихъ на 
кримской стороне седа, куда, тодкоове доехали, вабежавъ тежъ 
запорожцы верхи на лошадяхъ и вооруженные напавъ какъ су¬ 
щие неприятели взявъ оныхъ людей сподводы, вскоихъ одинъ 
ушелъ, а трехъ куда погвали, иеведаетъ, чемъ причинили ему 
кроме людей и имеющагося ва ихъ одѣяния убитку ва 112 руб¬ 
лей. Какжѳ у него Кишинского танъ болѣе (было?) приготов¬ 
лено для прокорму скота сено по тогдашнему зимнему времени 
скотъ ево от безкормицы можетъ приитвть вупадокъ, онже 
чрезъ то и чрезъ забрание людей и воловъ повесть можетъ 
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несносное разорение. Помещицы Краеаокутеков от прикашвка 
Леона Іелды, оные де войска запорожского козавн н слободы 
Комишевахи жителя сповѳления полковника Гаражи состоящей 
за ревою Донценъ помещицы Красвокутской лѣсъ срубили на 
800 руб.; оные жъ козами сѣва накошенного ваеѳжъ Красно* 
кутскоИ дачахъ забрали 150 вопень на 315 рублей. От изюн- 
ского ванисарсваго правления репортомъ по довошению сот* 
вика Квшинсвого представлено, нз запорожскихъ де Козаковъ 
воры и разбойники для грабителства изюмсвихъ и другихъ 
разного звания людей впасеке ево, состоящей вѳподалече от 
слободы Спѣвавоввн кочевищѳ имѣютъ в для прокормления 
себя берутъ впасѣчника ево усылно хлебъ, а вакдѳ чѳловекъ 
впосѳляѳмой под пикннеры слободке Комишевахи здешвыхъ жи¬ 
телей суще разбоввичѳеви забирая усылно подводы болшѳ ты¬ 
сячи копень вхъ обывателского сѣна забрали и увезли всло- 
боду Камишеваху, а впрошедшее лѣто вхлебопашѳотву и се¬ 
нокосу недопустилн, то изчего ясно выдно, что оно запорож¬ 
цы по вхъ беззаконному состоянию приступили города Ізюма 
и войсковыхъ слободъ Тору, Спѣваковви и Заводовъ, которые 
поселены по высокомонаршвмъ от предковъ ея вм*го в-а всѳ- 
мвлостивѣйшвмъ грамотамъ, враэорению. От помещика подпо- 
рутчика Зарудвева, вышеупоминаемой де Гаража преслушавъ 
всѣ законы и вышнихъ камандъ повелении, ветовмо наглостей 
своихъ причинять вѳотсталъ, но вковѳчному уже всехъ жите¬ 
лей и ево разорению приводъ еще двусотвую вооруженныхъ 
зсобою людей каманду старается для одного обыкновенного ему 
снеправвлныхъ грабителствъ и разоревый собираемого сквер¬ 
ного првбитчества овне распространять какъ то в вмивувшемъ 
ноябре иѣсяцѳ креносной ево Зарудвева человѣкъ спасечнн- 
іюмъ вдачахъ ево вселѣ, прозываемомъ Великомъ Пристеяце 
вурочвще межъ Костявтивовыиъ н Михайловомъ рогами 6 во¬ 
левыхъ подводъ сварублеввымъ лѣсомъ и сприставонъ коза- 
комъ запорожскимъ, которой обяввлъ, что овы посланы точно 
возначевной ево лѣсъ отъ прописанного Гаражи надобное ру¬ 
бить дерево, которое онѣ сдѣлався енлвы всдободу. Комаше- 
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ѵаху и увезли, онже Гаража сведенного іиъ подданного ево 
^остоящого за вынъ Заруднынѣ вподушаоиъ окладе и работ¬ 
ника засеною здетив сыскавшему ихъ вслободе Комвшевахи 
прописанному крепостному человѣку ево здѣлався силенжѳ 
яеотдавъ, вчеиъ онъ Гаража и прежде выводе въ ево селевив 
подданныхъ ево уже приличенъ, вскоихъ и доныне у ево пять 
человѣкъ, втомъ числе одинъ снесшей немалое число денегъ 
хранится, счего вѳтокмо интересу какъ оны втакие места вмъ 
Гаражей) выведены, где подушного оклада нетъ, немалой сле- 
дуетъ ущербъ, во онъ еще опасенъ, дабы того самого непо- 
слѣдовало, что внедавиемъ времени изюмской провинции зсот- 
иикомъ Александромъ Сошалскимъ здѣлано, кой запорожцами 
сприведшими ихъ вдеревню ево, прозываемую Жеребецъ, бе¬ 
жавшими подданвыми самъ застреленъ, а имущество ево всіо 
разграблено и лутчое в Сѣчь отвезено. Помещики ротмистръ 
КорвилиЙ, капитанъ Георгий Капустявские, порутчикъ МихаЙла 
Норцовъ да сотникъ Лукявъ Совевковъ и протчие поданными 
челобитными обявили также, по подданнымъ сентябрскимъ вѣ¬ 
домостямъ значить, что состоящие за выми вокладѣ подданные 
вхъ черкасы, равно и казенные войсковиѳ обыватели, всехъ 
ихъ немалое число сженаыи, дѣтми и совсѣми пожитки бежали 
и находятся подъ укрывателсТвомъ иажителстве войска запо- 
4)Ожсвого визового вразвыхъ слободахъ. После жъ того оные жъ 
помещики ротмистръ Борнвлий, капитанъ Георгий Капустяв- 
Скве да порутчикъ Михайла Норцовъ поданными челобитными 
обявили, а именно ротмистръ Вапустявский: 772 году всентябре 
мѣсяце подданные Василий Петровъ сынъ Мелникъ, онжѳ и 
Петренко, оставя жену, Осипъ Романовъ сынъ Гомолиенко, 
кой у ево живучи, оженился на подданной же ево вдове Пе¬ 
лагии, должной ему 15 руб. денегъ, вкоихъ но немъ Осипу ре- 
чевной Петренко ручался стою женою веще подговоря зсобою 
оной ево жены зятя Семена Игнатова сыва Игнатенка, онже и 
Косой, также должного ему 10 рубленъ, сьево женою, сыномъ 
Павломъ, да другова работника, находящагось за долгъ у него 
Бапустянского, города Ізюма жителя войскового обывателя. 
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Ивана Котляра, и должную бабу Ефросинию Гутникову, бежали^ 
а вотлучность ево Капустянского, отдоиу вгородъ Ахтырку 
воВска запорожского полковникъ Івавъ Гаража зстаршвною того 
войска запорожского курилѣвского куреня чрезъ козака Лав¬ 
рентия Балава прислалъ на имя ево Капустянского писыо, ко¬ 
имъ, Называя стехъ бсглецовъ Петренка Козаковъ и хяіеленъ 
самарскимъ, требовалъ оботпуске ноказавной жены ево, но 
когда той првсилной вдове евожъ Капустянского веполучилъ, 
то вскорѣ разбойвическаа партия втомъ числе по признанию 
подданвие ево роченвой беглецъ Петренко и называющийся 
козакомъ Балааъ оружьями и копьями, ночью приехавъ кмел- 
вицамъ ево Капустянского, оного Петренка жену совсемъ по¬ 
житковъ забравъ увезли, везнаетъ куда, и нынежде находятся 
Петренко в Еомишевахе, а Гамалѣевко азятемъ в Новоселовке,. 
да и напередъ де того подданвие жъ ево Артемъ Богданевко,. 
Мвхайло Рубанъ, Трофимъ Скляръ зжевани, дѣтми, тожъ ізюм- 
ской житель войсковой обыватель Данило Соловей, должно! 
ему сто рубленъ денегъ, зжевою тудажъ бежали. Капитанъ Ка- 
пустянсЕой тогожъ де 772 году виюле мѣсяцѳ подданной ево- 
деревни Ломовахи житель Андрей Кандиба, которой по побеге 
предсимъ отнего находился несколко лѣтъ взапорожскихъ жи¬ 
лищахъ и пойманъ былъ зжевою, здѣтни бежалъ и, жителствуя 
на рѣчке Самаре вслободе Новоселовке, имѳетъ название Бон¬ 
даренъ, коего де тожъ здругихъ таковыхде бежавшихъ и долж¬ 
ныхъ ево подданныхъ, а именно: Якова Ткаченка, Тимофея 
Вороны, Григория Бандалета, онже в Зайченко, Андрея Доро- 
шенка збратонъ Никифоромъ в матерь:о Бфросивиею для сыску 
впомявутую слободу Ыовоселовку и другие запорожские селе- 
вия люде ево посилавы были и возвратясь обявили, что оне 
втой слободе Новоселовке на жителстве сыскали объявленныхъ- 
Уласа Скиданя, называемого Бондаремъ, въ ево собственномъ- 
доме, и Якова Ткаченка у тамошнего жителя Василия Заслав¬ 
ского, Тимофея жъ Ворону вработвикахъ у жителя Петра Дег- 
тяра, коихъ оботдаче тамошней палавки от камандующнхъ хотя 
■ требовали, точию оно камандующиѳ по своему самоволству 
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и упраыству вхъ неотдали; а сверхъ того втоВже слободе Но- 
Боселовве на житслстве сысканы вышеобявленной подданной 
евожъ Авдреянъ Дорошенко сматерыо Бфросиниею и братомъ 
Никифоромъ, да и отецъ ихъ Кирило Дорошенко, кой но по¬ 
беге отнѳго более десяти летъ от долгу і казенныхъ податей 
укрывается, тамже сысканъ; н всѣ оные снесли денегъ на 149 
Рублевъ. Порутчивъ Нордовъ, подданнио де ево Иванъ Тара¬ 
ненко зсывонъ Сененонъ, Василий Кувика, Иванъ Цѣпъ здѣт- 
діи Уласомъ и Аквиомъ, Тихонъ Литвинъ, Михайло Криворут- 
ченко, Федоръ Мирошниченко, Дорофей Кравченко и Андрей 
Топуленко по побеге отнего Норцова жнтелствомъ находятся 
вѣдомства войска запорожского ввовопостроеввой слободе Бар- 
венковой Стенке в слободе Новоселице. От помѣшицы асаулши 
Двигубской, прошлого де 769 году октября противъ 12 числа 
вдоме ее змневского уезду вдеревне Безпаловке ночью неве¬ 
домо какими людми учиненъ разбой, при которомъ забрато раз¬ 
ныхъ пожитковъ на 126 руб. 20 вон., о семъ тогда жъ от ее 
болаклийскому камисарству сноказаняемъ именно тѣхъ же ве¬ 
щей дано знать; после чего войска запорожского ис Коша со- 
обпцено, что чинвтели дому ее того разбою оказались пойман- 
вые втоиъ войске разбойники Прокопъ Топалъ стоварвши, у ко¬ 
торыхъ многие веши ее, взятие ими при показанномъ разбое, 
хысканы, но потому какое в Коше стеми разбойниками реше¬ 
ние учинено спредложевня насланного ксведению вболаклейское 

-вамисарство копию при томъ приложи просила удоволстввя, 
вкоемъ написано, прошлого де 769 году октября 26 прислан¬ 
ные из паланки самарской 8 человѣкъ воры Прокопъ Топалъ 
стоварищи ввойсковой тамошвей пушкарво троекратно розы- 
сшвавы и показали, что оаы грабителство учинили ізюмского 
уезду вслободки Копайской водномъ доме прикащику порут- 

-чика Мвлорадовича, почему ис Коша итребовано висилкитого 
прикащика для приему вещей, напротив де чего от болаклиив- 
«кого камвсарства обявлено, что грабителство учинено втрехъ 
мостахъ есаулшя Двигубской, пояковницы Захаржевской, при- 
хащику Вертѳлецкому и попу Федору Павловскому, кои зныхъ 
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ас&улша Двнгубская по старости летъ и орасиов такъ отда~ 
левноств дороги ехать, а поверенного сыскать иеиожѳтъ, попу' 
Павловскому вцерковвыхъ требахъ, а ириващику Вертелецкому 
за разными недосуги отлучится втакую отдаленность нѳможво 
і поверенного нанять достатку невмеютъ, и такде по всемъ 
обстоятелствамъ те содерхащиесь воры ввоИсковомъ секвестре- 
всилу указовъ по жестокомъ по тамошвыыъ обичаямъ наказа- 
НИИ свод кораула выпущены, а какие сыскали у ныхъ воров- 
сввѳ вещи, оные спубличвого торгу велено распродать и девгк 
возвратить въ издерхаввую для ихъ на свечи и на харчъ сумму, 
а последними удоволствовать другихъ обиженныхъ ими вреди- 
тореВ, что по тому и учинено. Ііо производимимъ всеВ канце¬ 
лярии вступившимъ по причине оказывающихся вызюмскоВ про- 
ввицыв разбоВническихъ партвВ дѣламъ явствуетъ, те партии 
собираясь из самыхъ воВска запорожского жилищъ прмходд 
кздешвимъ вестамъ всела ироезжающвмъ, также по хуторамъ- 
н слободамъ грабителства и смертние убввства дѣлаютъ, 
какъ то въ 770 году партия впетватцати человѣкахъ при ва¬ 
тажке донского куреня Ёфиму, чиня первѣе грабятелство про- 
езясающвмъ разнымъ чинамъ около Теплявского лѣса и по ху¬ 
торамъ, а потомъ поохавъ вскруженные сотника Сошахского 
къ слободе Жеребцу и когда собравшаясь снекоторыхъ око¬ 
личныхъ местъ камавда кведопущевиюикпоимке ихъ при оном 
сотнике Сошалскомъ выехала, то те разбоВники, устремись на 
ту выехавшую канавду, ево Сошалского из ружья убили, а- 
комаиду всю перевязали и въехавши вслободу ево С!ошалского,. 
из дому пожитки, дѳвгв и лошади забрали, всего на 1825 руб. 
60 копеекъ. ІІредложевиемъ же полученвымъ здесь от ево си- 
ателства высокопревосходвтелвого господина генералъ порут- 
ника в ковалера графа Остермана, а къ его святелстау по уве¬ 
домлению Коща воВска запорожского звать дано, что оноВ пар¬ 
тии разбоВники пойманные и в Коше содержащиеся Федоръ 
ПвдбаВло, НатвеВ Шулга, Яковъ Губа хлрохдду на таковиа^ 
разбои подвидомъ будто для покуики соли, харчеВ, одеавмя и 
для продажи дошадеВ брали у состоящего иа фарпосте Усть- 
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Бичка иалиросиВского гадяцкого полку сотника Балатуры паш- 
порты, за каковую драчу пашпортовъ снега Балатуры его си- 
ятелствояъ вштрафъ десять рублѳвъ взыскано и сюда ко удо- 
доволствию обидинихъ прислано, да въ 771 году таковая жъ 
разбойническая партия вдватцати четырехъ человѣкахъ при 
ватагу запорожской слободы Богородичной жителю Дѳияну За- 
визіону будучи в Тепляаскохъ лѣсу взяли разбоенъ у проезжа- 
ющихъ пронйшленниковъ харвовского уезду помещика секундъ 
майора Щербинина слободы Яковлевки подданныхъ Данила Ко- 
телевского, Якова Чайковского денегъ и вещей на 771 рубль, 
а нришедши ночью вописную бывшаго подковаива Краснокут- 
скаго слободу Стратилатовку прикащика Качевского кучили и 
взяли жъ имеющихся у него денегъ экоионическихъ 235 руб. 
15 коп. собственныхъ ево Качевского денегъ и вещей на 850 
руб. 85 Ѵг коп.; сверхяе того и бывшаго у поимки техъ раз¬ 
бойниковъ ротмистра, кой ныне капитанъ, Шабѣлского сканан- 
дою, когда оной на время вхуторъ торского жителя Дудника 
отлучился, напавъ били м взяли денегъ и вещей на 62 руб. 
5 к. Да і кроме того неиалиѳ разбои и грабителства дѣлали, 
взоных же ихъ партий разбойники некоторые изымавы и по 
учивепии здѣсь по законамъ наказания сосланы вссылку, а 
одинъ изъ ныхъ Григорий Жорловый показалъ, яко у товари¬ 
щей ево семи человѣкъ по поимке ихъ при речке Самари ка- 
квнижъ та запорожскими козаками и по представлении в самар¬ 
скую паланку по допросе отобраны втой паданке все имѣющие- 
ся у ныхъ взятие разбоенъ девги и протчие вещи, потомъ по 
учивенви показания яс* той паданки отпущены, да сверхъ того 
онойже партии разбойникъ, которой былъ между ими вата- 
гонъ, Демянъ Завезіовъ збывшимп при венъ товарищами пой¬ 
манъ и увезенъ в Сѣчь со всеми вашедшинись и отобранными 
у ныхъ пограбленными разбоемъ вещми и дѳвгамя. 

При репортахъ изюмекого каинсарекого правления при¬ 
сланы поданные вто камисарское правление доношении, при пер¬ 
вомъ торскихъ войсковыхъ обывателей, при второмъ города 
Ізюма и слободъ Спеваковки и Заводовъ войсковыхъ же обы- 
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ватолеЗ, а при третьемъ помещиковъ секундъ майора Та¬ 
ранова и капитана Шабелского мевшого прикашока ево о 
чинимыхъ вобска запорожского полковникомъ Гаражею и 
писаремъ Роменскимъ имъ обывателямъ обиіахъ, вкоихъ 
довошевияхъ значить; въ 1 - мъ: торскихъ вобсковыхъ обы¬ 
вателей, внрошломде 772 году вобска запорожского полков¬ 
никъ Гаража и писарь Роменскоб ездя часто по хуторамъ по 
посеянному ихъ хлебу и по сенокосаыъ, выбивая оиоб лошадми, 
со многолюдною командою оружебныхъ Козаковъ владѣемоб ими 
сначала поселения слободы Тору по жалованнымъ от предковъ 
ея им-го в-а грамотамъ, земли падать и сена косить ведопу- 
щалъ, а кого где захватить, бьютъ тиранокв, скотже и прот- 
чее граблять, а 773 году в мае мѣсяце после посеву хлеба 
оныжъ полковникъ Гаража и писарь Роменскоб также с мно¬ 
гимъ числомъ оружебныхъ Козаковъ ездя по хуторамъ, много 
не токмо скотъ и разные вещи, во и селении ломая, перево¬ 
зятъ в селящую имъ полковникомъ в Барвевковоб стѣнки сло¬ 
боду, а протчие опустошаютъ в всехъ схуторовъ со стальнымъ 
скотомъ, чего незаграбивъ, согнали в слободу Торъ всех зста 
дватцаів шесты избъ и посеявноб хлебъ, севокосныя луга и 
протчия угодья безостатку отняли, даже до самой слободы Тору 
селения, и при томъ вахалномъ згоне многие неуспели забрать 
молоченого и венолоченого разного хлеба, в пасокахъ пчелъ я 
разныхъ подлежащихъ по экономии надобностей, ныне ихъ 
скотъ за слободою Торомъ водномъ месте ва малой весна обшир¬ 
ности находится, и по неимению к оазбс места, а близъ толко 
самого селения слободы в выгоне можетъ приитить в самое 
короткое время весь остаточной ихъ скотъ в гибель, а нетокмо 
чтоб где поэкономически заготовить ва зимние мѣсяцы для 
скота и фуражирования воинскихъ квартѳрующвхъ и проезжнхъ 
командъ сева по увраииноств от кринской сторови в минув¬ 
шемъ 769 году генваря 27 д. лежащая к Бахяуту часть ху¬ 
торовъ от кринскихъ татаръ зафачениемъ окота разорена, а 
повоспосл Ьдовавшеб с туркомъ войне квартерующимъ и на армию 
и корпусъ и протчимъ воинскимъ каиандамь в слобму Тору и 
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по хуторамъ обращались всегда вдоставдеяии провианта, фу* 
ража, девежвоВ, пороховой казны, артилеривскихъ ипротчихъ 
воинскихъ припасовъ, а ныне по ограблении от оного Гаражи 
и писаря Роыенского кравнѣ разорены, какъ выше значить, ли- 
шась наличного и посеянного хлеба да и понеиыению где в паз- 
бе остаточного скота нетокмо чтоб заготовить на зимние мѣ¬ 
сяцы сеножъ, но и ныне где еще до осенного времени прокор¬ 
мить веиыеютъ степи и остатся инеютъ вкраВнемъ убожестве 
да и за отвятиеиъ всего хлеба приходитъ совершенному весо- 
стоянию себя и своихъ сѣмеВствъ пропитать в по лишеніи всего 
скота вовсемъ інеютъ быть несостоятелными взимнее время до* 
ставленвемъ надобного для воВсковыхъ командъ. 

Въ 2-мъ, изюмскихъ обывателей 773 года в мае мѣсяцѳ 
оноВ же Гаража с писаремъ Роыенскииъ после уже посѣву 
хлеба со многимъ числомъ оружеВвоВ команды ездя рогатой 
скотъ, лошади, овцы в протчее ограбилъ, а состалвымъ ско¬ 
томъ согналъ всехъ вгородъ Ізюмъ селении ломая перевозятъ 
в сслащуюсь на речки Торцу слободу, а протчие опустошаютъ 
посеявноВ хлебъ, сенокосные дуга, селидобные леса и протчие 
угодьи до самого при городе Ізюме выгона отняли, онежъ обы¬ 
ватели сначала нынешней войны квартирующимъ на армию кор¬ 
пусы и протчимъ воинскимъ командамъ обращались всегда в до- 
ставлевнн провианта, фуража, денежной и пороховой казны, 
артилерийскихъ и прочихъ войсковыхъ припасовъ, мундирныхъ 
и амуничныхъ вещей, и какъ еще оная война продолжалась н 
впредь втомъ обращатся обязанъ и оные по ограблении отнего 
Гаражи и писаря Роневсвого скотовъ и по отнятии ьосеявного 
хлеба, севокосвыхъ и другихъ угодей по неимению в пазбе 
не токмо чтобъ заготовить на зимние мѣсяцы сева, во в до 
осенного вреиены прокормить степи веимеютъ, чревъ что скотъ 
вкратчайшее время можетъ првитить вгвбѳль, а оне останутся 
вкрайнемъ убожествѣ и всеконечномъ разорении, себя и детей 
лропвтать вечимъ, а по лишении скота доставленвемъ для воин¬ 
скихъ командъ надобного несостоятелными. 

Въ З-мъ, слободы Спевоковкв і Заводовъ, сначала де по- 
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селевия овыхь слободъ на кримскоВ сторове реки Довца во¬ 
обще сызюмскими обывателмы вовадрочвою Берекою и по реве 
белввоВ Конишевахи владели вахотаою землею в всяввми 
угодья веузнавая ви откого препятствия, а 773 году помянутой 
войска вапороасвого полковвнкъ Гаража ездя со нвоголюдвою 
ізъ задорожцовъ вооруженною командою совсемъ схуторовъ со¬ 
гналъ посеянной хлебъ, севокосвые дуга и лесъ ввесь отмялъ 
и ори оныхъ слободахъ зомли и оевокосовъ ниже одной деса- 
тивы веосталось, съ его принуждены распродать ввесь свой 
скотъ и остатея безималейніого орооитанвя со всевоиечнывъ 
раэореннемъ. 

Въ 4-иъ секундъ майора Таранова 773 году майя 18 два 
войска запорожского называемой полковникъ Гаража сшсаренъ 
Ромевскимъ, и при ныхъ куча по примечанию разныхъ родовъ, 
якобы занорожаы, прнехадъ кхутору ево на речке Торце Мояч- 
ки и Беливкой запретилъ подданнымъ людямъ его хлебопаше¬ 
ство, изгоняетъ усылно и устрашаетъ людей, называя, якобы 
вхъ^ запорожская земля, но ею онн никогда нѳвладѣди, а оной 
ево хуторъ построенъ здавныхъ летъ, при которомъ мелннца, 
разведенъ, и какъ оной Гаража проехалъ обратно, то по под¬ 
говору ихъ поданные ево мая 22 изояого хутора беасади зсе- 
■ями, а виенво Алексей Чуприна сдетмн Даниломъ, Василемъ, 
Михайдомъ, Денисъ Орленко да Яковъ Отрѳшко, за коими и 
воелавы были от него Таранова для сыску и довели до запо¬ 
рожской новой слободы слѣды, которая съ 772 году вновь ва- 
селяетея на речке Торце в противность законовъ с ранныхъ 
беглвхъ оомепшчьйхъ й казенныхъ людей, вкоторой уже и на¬ 
селено до 800 дворовъ, и убоясь посланные вту слободу ехать, 
возвратились и на возвратѣ вблизости стречади едушвхъ и иду¬ 
щихъ семдми вту слободу беглвхъ людей. 

Въ 5-нъ капитана Шабелского мевшого атамана Заводмва, 
773 году войска запорожского полковвнісь Гаража епмсаремъ 
Роменсквмъ наехавъ вхуторъ оного каоитава Шабелского, 
всехъ схутора, вкоемъ імѣлось шесть избъ, подданныхъ оте 
«огвалъ, наличной и посеянной хлебъ, выращенные здавнихъ 
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летъ сады, сенокосные луга и все угодья отнявъ н темъ при> 
чинилъ немалое разорение и знатной убитовъ 

Доношенвяыы от нижеписанвыхъ чиновъ представлено: 
1>нъ отъ норутчиха Мазаіяа, но жалованнымъ де от предковъ 
ей им-го в-а грамотамъ и указамъ поселена вызюмскомъ быв* 
шемъ слободскомъ козачемъ полку, что ныне слободской гу¬ 
бернии нзюмсвая оровивдыя слобода Торъ въ 184 году, куда 
по призыву изъ заднепрсвихъ и другихъ городовъ водныхъ чер¬ 
касъ ва житье сначала поселеввя той слободы пришсдъ аз 
Оолши тамопшей шляхтичъ дѣдъ ево Ыикифоръ Мазанъ слу¬ 
жилъ в томъ ізюмскомъ козачемъ полку и жаловалъ во оную 
слободу Торъ отъ бывшаго втомъ полку столввка и оолвовника 
Шидловсваго сотникомъ, прододжаяжъ службу по грамотамъ 
вместо годового денежного и хдобаого жалованья втаиошаыхъ 
урочышахъ безпрепятственно землею і протчиии угодьн вла¬ 
дѣлъ, а по вемъ я отецъ ево, равно і онъ не узнавая ни от 
кого никакого препятствия владелже вныжепвсаввыхъ занмоч- 
ныхъ и вырощенныхъ оными дѣдомъ и отцомъ ево урочыщахъ 
1-е: при лесе Черкаскомъ, где жилой ево донъ сразвымъ строе- 
ввемъ, десятью жилыми подданскани избами и мѳлничвыми дву- 
вя плотинами, тожъ винокурнею и садомъ разныхъ родовъ де¬ 
ревъ. 2-е: Ыа Годой Долине избою, нѳлницею и садомъ раз- 
выхже деревъ. 8-е: У Сериковой Гатки пчолною пасекою ■ 
12-ю подданическини жъ жилыми избами, а при всехъ техъ 
урочыпіахъ пахатвою землею, сенными покосы и другими угодьи, 
где и состоящие за нымъ вовладе подданные 60 душъ жнтел- 
ствовали, всѣжъ то угодье ево, какъ выше значить, изстари 
оредвамн ево владѣемые, какъ то у Сериковой Гатки, в роще, 
васажеввому саду сразвымъ овошвынъ деревомъ уаш болѣе 50 
летъ, а близъ оного саду въ 759 году купленъ слободы Тору 
у житѳлки Савыщевой лесокъ и вся вышепвсаннад владѣенам 
вывъ земля и слободы Тору с повереяиыми тожъ и от Свято- 
горского мовастыря в смежности догтавшаясь при лесе Черка¬ 
скомъ часть владѣемая монастыремъ 106 летъ по ролюбоввому 
разводу ванынъ осталась, а 778 году маня 13 дня неведомо 
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счего приехавши вазываеиоВ воВска запорожского полковввкъ 
Гаража да писарь РохенсвоВ внемаломъ числе вооруженноВ 
команды техъ ево подданныхъ черкасъ из жилыхъ дворовъсо- 
^валъ^ подтверждая притомъ снемалыии угрозами, ежели в іру- 
гоВ разъ ихъ в тѣхъ ево хуторахъ застанутъ, скотъ и име¬ 
ние грабитъ, что уже у многихъ изюмскихъ и торскихъ воВ- 
сковыхъ обывателеВ ииЪ и учинено, по каковымъ ихъ Гаражи 
и Роиенского наглостямъ поианные ево, боясь того, принуж¬ 
дены забравъ свое бедное имение, оставя все жилье выитить 
к слободе Тору и жить при оноВ курсвими, а сныхъ восемъ 
душъ зженами и свиуществомъ ихъ неведомо куда бежали, а 
повыдимому в населяемую имъ Гаражею въ 772 году разными 
до 300 дворовъ беглецами на ізюмскихъ и торскихъ старинныхъ 
дачахъ, где впрошедшие года для прикрытия от неприятеля я 
от часто бывшихъ из запорожцовъ разбоВвиковъ содержавъ 
былъ от изюмского козачего полку фарпостъ слободу Барвѳн- 
киву Стѣнку, куда и протчие, выдя ево такое разорение и 
угрозъ, а беглецовъ приездъ, принуждены наВдутся бежать, 
строение жъ, сенокосы и посеянноВ хлебъ, собственные ево и 
Подданныхъ ево называетъ онъ Гаража запорожскимже, пофа- 
ляетца забрать себе, вчемъ ему онъ Гаража и РоменскоВ при¬ 
чинили краВвѣВшую обиду я разорение, и поддавие ево остав- 
піие за побегомъ чрезъ то не толко к плотежу казенныхъ по- 
датеВ могутъ быть несостоятелнымн, во в пропвтаввя лишатся, 
да и опасенъ онъ, чтобъ і те оставшне не могли тудажъ раз- 
бежатся, за коихъ уже я податеВ заплатить будетъ нѣкому. 
2-иъ: От прапорщика Боженова, но свлЬ жалованныхъ высо- 
чаВшихъ отъ предковъ ея ии-го в-а сначала поселения сло¬ 
бодъ Тору в бывшей изюмской козачеВ, что ныне переформи¬ 
рована изюмскимъ гусарскимъ полкомъ я учреждена Слободская 
губерния, грамотъ и указовъ, имея онъ изстари заимочиуп 
в урочищахъ при оной слободе на речке Сухомъ Торце уесе- 
вового боВрака, хутора, землю роспашную и нероспашную, сѳ- 
вокосвые луга, насажденвие имъ разного дерева сады, о кото¬ 
рой земли уже с поверенными и црлюбовной разводъ учиненъ 
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в отказвие книги ииеетъ и всемъ темъ поныве владѣлъ без- 
всакого откого либо и малебшого свору, а иаия до 16 дня 
773 году войска заоорохского называемой полковникъ Гаража 
да писарь Ромевской приехавши зболшииъ числомъ людми при 
военномъ орудии в хутора, необъявляя ничего писменвого, лю> 
дей ево, состоящихъ в окладе военныхъ черкасъ согналъ и 
оритоыъ уграживая, естли дѳ и еще онъ Гаража застанетъ в 
хуторахъ людей и будутъ хлебъ посеянной снимать вли сено 
косить, то имѣетъ какъ скотъ, такъ и людей з собою заби¬ 
рать, чего устрашась, оставя некоторое свое бедное имуще¬ 
ство, кжителству иринуждены в слободу Торъ приитить, а по¬ 
томъ приходя вотчаяыве в веотданви имъ Гаражею хуторовъ, 
земли, посеянного хлеба и сенокоса в вовоселавшуюсь у ево 
Гаражи слободу Барвевкову Стенку, где уже бежавшихъ раз¬ 
ныхъ родовъ семей до 300 населено, бежали, да и другие 
оставшиѳ ЛЮДЫ по неимению теперь земли не иначе какъ разбе- 
жатся в рознь, и удержать ихъ будетъ никакъ неможво, и за 
ихъ побегоыъ и казенныхъ податей плотить будетъ некому. 
3-мъ: Отсотвика Нишивского 773 де году иаия впервыхъ числехъ 
с техже запорожскихъ Козаковъ, кои, какъ известно, находятся 
в степе видно для одного толко разорения изюмскахъ и тор- 
сквхъ и спевокавскихъ обывателей, ііартиьиы приехавъ в па¬ 
секу ево, состоящую на кримской сторонѣ реви Донца, разбой- 
вическв немалое число людей, пасечника, нанятого казенного 
обывателя безпощадевия били і, забравъ все ево имущество, 
уехала в свои кочевыща, а противъ 9 числа тогожъ майя взя¬ 
того въ 772 году в той пасеки запорожскими козакамы пасѳч- 
иика, подданного его Тараса Пархоменка, которой находится 
запорожского полковника в пасеки сывы ево Пархоменка, За¬ 
харий и Прокопъ, видно по подговору их же запорожцовъ бе¬ 
жали, кои и выве запорожцами впротивность ея им-го в-а ука¬ 
зовъ на житье проняты, а какъ оние люды ево должники и 
подданные, то взятиемъ ихъ, а сверхъ того недопущенаеиъ ко 
владению лесомъ, севокосами, пахотною аемлею, что все издав¬ 
на и назадъ тому летъ за сто в дачахъ изюмского полку, что 
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ныеѳ провввцыя, состояло во владеввв дѣда и отца ево бьио^ 
обявлеввыя запорожцы првчинвли ему краИвеѳ разоревве, 
чрезъ которые изъ грабвтелства и заборъ люлеВ, ковхъ ухе 
у выхъ пять душъ находится и пропитании себе находить вне- 
состоянии. 4-иъ: От сотника Лихопекина,' что имеется у него 
на речке Сухомъ Торче вурочище, прозываемомъ Березнякъ, 
севокосноВ лугъ и пахатвая земля, где построено 3 избы и 
саран, чемъ онъ владелъ здавныхъ летъ в доныне бѳзвсякого 
откого либо препятствия, а ныне неведомо счего воВска запо¬ 
рожского полковникъ Иванъ Гаража со многолюдною воору¬ 
женною камандою находящихся тамо людеВ ево Лихонеквна 
разогнадъ и строение забралъ, кое строение ему вышло построВ- 
кою до 300 Рублевъ, и перевозилъ в населяемую имъ Гаражею 
слободу Барвенкову Стенку, где бывшаго изюмского козачего 
полку имелся фарпостъ, а въ 772, 773 и 774 годахъ кнаха- 
ввю земли и сенокосу ведопустилъ, где онъ ежегодно хлеба 
разного поставлялъ до 300 копень, сена накошевалъ по 40 н 
болѣе въ 50 копень стоговъ, а по кошенин оного чрезъ два 
года для пропвтаавя себя и всехъ домашныхъ, тохъ на про¬ 
кормъ скота задолжился до 500 Рублевъ, да с тогожъ хутора 
ево живущие подданные пять душъ чрезъ неодвократния пол¬ 
ковника Гаражи скамандою наезды неведомо куда разбежались, 
за которыхъ за два года заплатилъ онъ подушныхъ в прот- 
чихъ денегъ семь рублевъ, всего онымъ Гаражею и протчимы 
причинено ему убытку кроме вышеписанвыхъ 300 на 500 руб. 

После отправленныхъ в правителствуюшив сенатъ и къ 
его высокопревосходительству г-ну генералу порутчику в кова- 
лору Евдокиму Алексѣевичу Щербинину при доношевияхъ эк¬ 
страктовъ всию канцелярию о причиненныхъ от запорожцевъ 
обидахъ и грабителствахъ прозбы вступили въ 773 году. 

От поручика Заруднева, что въ 772 году по разогнатин 
воВска запорожского Полковникомъ Гаражею сввнокуренвого 
завода, состоящаго в собственаоиъ ево лесѣ, прозываемомъ 
Великомъ Пристенѣ, находящихся во ономъ заводѣ людей и по 
выломавии из трубницы 20 модныхъ трубъ, в тохъ самое вре- 
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мя находявшиася при той винокурне на корму 295 кормовыхъ 
свявеВ съ зделаввоВ закуты нарочно выпувіено и все по про* 
страннѣбшему лесѣ разбывшиесь бродящими подвидомъ разъ- 
ездовъ по всему лесу кананды полковника Гаражи люіми пе- 
рестрелены и такъ распужаны, что за петнатцать верстъ толко 
35 свивеВ сысканы да и те самие безкорму в пространныхъ 
бродя лѣсахъ пропали, чемъ самынъ за веправилныиъ озаа- 
чеввымъ Гарахею съ ево командою прописавноВ винокурни 
разорениемъ и за злеланнымъ нарочно для ево Зарулвева обиды, 
а ево Гаражи и команде ево корнеты онъ Зарудневъ вмъ Га- 
ражею и ево камандою щитая точно уже перестреленвие 250, 
неупомявая, что можетъ и оставшиеся 35 уже пропали, каж¬ 
дую свинью по одному рублю, понесъ урону на 250 рубленъ. 
Во ономъ же винокуренномъ заводе лѣтомъ і зимою на важдие 
сутки выходило пенного вина двенатцать ведеръ, шитая скаж- 
доВ четверти по 3 ведра, почему онъ за одвымъ полковникомъ 
Гарахею і писаремъ Роневскимъ сьихъ камандою оноВ вино¬ 
курни разорениемъ от первыхъ чисдъ июля мѣсяца 772 году 
чрезъ 450 дней, полагая на каждой день по 12 вѳдръ, лишился 
всего 5400 ведръ вина и щитая каждое ведро пенного вина 
но самоВ меншеВ цене по одному рублю, составитъ 5400 ру¬ 
бленъ денегъ, с которого числа вычитавъ две части на ра^ 
сходы по крайней мере оставатся должна ему третвя часть, 
то есть 1800 рубленъ, оной же полковникъ Гаража я писарь 
Роменской съ ихъ камандою зъ 7190 году занятии под городомъ 
Ізюмонъ прадѣдомъ ево оттого времены и доныне не входя 
в чужие руки предками ево и имъ хранимой ерошенъ лесъ Ве¬ 
ликой ІІристенъ и весь лугъ даже до самой реки Донца, окру¬ 
гою до 10 верстъ, отнявъ васылно и сбивъ епространейшихъ 
слободъ іСомншевахи, Барвенкиной Стенки, Грушевахи и прот- 
чвхъ все подводы, многократно въезжай на трехъ стахъ и до 
четырехъ сотъ подводахъ педприкрытиемъ многолюдной воору¬ 
женной кананды, самое лутчое дерево отъ 4 до 8 саженей 
брусьями такъ вырубили и выпустошилм, что во всемъ лѣсе 
уже почтя ничего селидобного дерева веосталось, которого леса 
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врописавныыи запорожсввиы поддаввыив вырублено сслидобвого' 
болѣе 3000,алровявого болѣе 4000 да всвоследвяго уже ободрав» 
лвоъ ва лубя(=лубья) болѣе 200 деревъ, чеиъ ему првчивево 
убвтку ва указвое число Рублевъ; в тонъ же 772 году оной ж» 
полков. Гаража списаренъ Ромевскинъ и зсвоею канавдою се¬ 
нокосное ево Заруднева поле, состоящее округою до десяти 
верстъ, скосить ему и людямъ ево запретилъ и всю ту землю 
отнявъ, а^для себя самого и многимъ ва денги от копны по две 
копейки отдавая скосилъ, что самое 773 в 774 годовъ имъ 
Гаражею учинено да сверхъ того оной же Гаража подстрахомъ 
и почти ночью подданными ево Заруднева Игнатомъ Гуртовымъ 
тритцать, Яковомъ Сараксою тритцать же да првкащикомъ 
Аврамомъ Калининымъ пятьсотъ воловыхъ копенъ накошенное 
сево вдачахъ ево Заруднева насилво забралъ, почему заотня- 
тиемъ означеннымъ полковникомъ Гаражею от ево .всего того 
поля и ва взятьемъ накошенного сена, полагая каждую копну 
по оснватпати копеекъ^ причинено убитку ва 500 рублевъ 80 
коп. Втомъ же ево Заруднева округе въ 772 году означенной 
Гаража скамавдою сбивъ вахалво с поля, ведопустилъ ози- 
мова хлеба какъ ему самому, такъ и подданнымъ ево пахать/ 
почему всего посева лишась принуждены, какъ онъ, такъ и 
подданные нигде болѣе той земли невмея, покупать хлѳбъ, а 
оставшиясь за згономъ стой земли ва гумпѳ 24 копны гречихи 
да 12 копенъ пшевицы, которого за страхомъ домолотить не- 
успѣто, весною имвжъ созженъ, чемъ оной Гаража за недопу- 
шениемъ пахать хлеба ему Заруднову и подданнымъ ево при¬ 
чинилъ урону на 265 р. По усилноиже вышеозначенного вино¬ 
куренного завода показаннымъ Гаражею разорении и по обна¬ 
деживании имъ подданныхъ ево Заруднева годовой работникъ 
Овофрей Грвнченко, будучи долженѣ ему болѣе 35 руб., тайно 
первѣе вывезъ з слободки Фощевахи жену свою здетмв исов- 
семъ имуществомъ ковначевноиу Гаражи в слободу Комише^ 
ваху, потомъ и самъ онъ Гринченко, выбравъ ево Заруднева 
самихъ лучшихъ две пары рабочихъ воловъ, тайно тудажъ вы¬ 
далъ и немного спустя вреиевн и самъ ковначевноиу Гаражи 
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бежалъ, послежъ того оной Гаража ево Грвачѳнва зженою в 
детмв віалние свои селевии съ Комишевахи отправилъ, чѳиъ ѳиу 
онъ Гаража причинилъ убитку на 105 руб. Бывшей же прика- 
щикъ ево Заруднева Герасимъ Ясинской внебитвость ево За¬ 
рудаева вдоне куфу горячего пенваго вина въ слободу Барвен- 
кову Стенку тамошнему шинкарю Козме, потомъ и самъ за¬ 
бравъ болѣе 300 Рублевъ денегъ, пару лошадей въ 15 Рублевъ, 
тудажъ бежалъ, которой по известпяиъ находится запорожской 
Сѣчи у писаря Глобы, да сверхъ того его жъ Заруінева под¬ 
данные Данило и Алексей Жиры, кои разбойнически петват- 
цатью человѣкъ запорожцами из слоб. Фощевахи выведены, да ' 
бежавшие Михайло Рудѳвко, Степанъ и Тимофей Дервкотѳвки, 
Тамофѳй Оноприенко, Данило Лютый, Федоръ Черный, Мар¬ 
танъ Коваль, Петро Головко, непрнпѣренвый Бакавъ (?), Иванъ 
Марошввкъ, Яковъ Бондарь, которой долженъ ему 18 руб., да 
Герасамъ Литвинъ, также и снесенные ево Заруднева служите¬ 
лемъ Григориемъ Шевцомъ кирея тонкого красного сукна, подбита 
лисъимъ с золотимъ приборомъ, и сабля под серебромъ опра¬ 
вою находятся въ слободе Комвшевахн. Полков, же Гаража 
и жалованномъ прадѣду ево лесѣ Великомъ Пристенѳ болѣе 
300 однихъ болшихъ длиною по семи и по осми саженей ду¬ 
бовыхъ брусьевъ для построения занятой имъ Гаражею при 
устьи речки Берѳки на рекѣ Донцѣ мелввцы вырубилъ и дру- 
това дерева на всякие свои постройки, посилая по 300 в болѣе 
подводъ, множественное число вывезъ такожъ, многимъ по ли¬ 
нии живущимъ рааночянцанъ вывозить дозволялъ, я втоиже лесу 
находящейся ево Заруднева садъ сплодомъ, зъ 772 году завла- 
девъ усылво пустошить, а заведенной зъ 7190 году предками 
ево виноградной заводъ весь выкопалъ и перевезъ в Барвен- 
жову Стенку, пересадивъ и те места, где былъ виноградъ, вы- 
жогъ такожъ многимъ коштомъ с крямского полуострова сы¬ 
сканные баргамоты, все сплодами выкопавже и туда жъ в Вар- 
венкову Стѣнку перенесъ, а до находящагося за рѣкою Дон¬ 
цомъ ево какъ распашного, такъ в сенокосного поля, на кото¬ 
ромъ болѣе 100 скирдовъ вакошввается сена, недопускаетъ. 
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Февраля жде 26 числа 774 году называющнмиеь оного ж ыюлв. 
Гараже вананды возавами несводво человѣвъ приехавъ в на- 
севи ево Зарудаева забрали янеюшнеся во овыхъ порожае пчел- 
вие ульи, вадвов 40, вдругой 60, в всего 100 ульевг. Втоиже 
году в селѣ ево Заруднева вреоосвой ево человѣвъ Трофямъ 
Свнововъ по приказанию полк. Гаражи канавды ево возаваш 
и слободы Коиишевахи жителни до смерты убитъ, отчего онъ 

'вскоре и умре, а впоследныхъ числахъ авг. мѣсяца находя¬ 
щиеся при двухъ ево Заруднева пасевахъ жилие избы овъ Га¬ 
ража, разломавъ и веналвмъ его Заруднева коштомъ зделан- 
вую тамъ винокурню разметавъ, перевезъ въ Барвенвову Стѣн¬ 
ку, и бежавшего ввеиу Гаражи другого врепосного ево За- 
рудиева Николая Чяхичива по обявлению изюмсвой провинцон 
слободы спеваковсвихъ заводъ жителя Семена Олейника, при¬ 
числивъ взапорожсвие возаки в давъ ему Чихичиву лошадь, 
ружье н протчеѳ отправилъ в веизвествую камавду, а 774 году 
вдевабре мѣсяце ограбивъ пару воловъ, увели в слободу Ко- 
мвшеваху. 

От капитана Дмитрия Купчвнова, означениой де волк. Га¬ 
ража спрошлого 772 году имеющейся около пасеки ево Купчн- 
вова, состоящей за ревою Донцомъ на нагайсвой стороне про¬ 
тивъ ел. Спеваковки завмочной по силе жалованныхъ грамотъ 
лѣсъ, дозволилъ рубить населившимся в слоб. Коиишевахи иа- 
лоросванамъ, кои наезжая внѳмаломъ числе подводъ, какъ се- 
лвдобной, такъ в дровяной вырубили и темъ причвнили ему 
Купчинову убвтву на 1000 руб. Да сверхъ тою бежавшие 
отнего Купчивова должвве казенные, обиватели на жителотво 
в селеввяхъ войска запорожского приняты и иывѳ тамо нахо¬ 
дятся, а нменио: в слободе Новоселовве Иванъ Шевченко, там- 
же Иванъ Зайка на речке Волчей в виновникахъ, подданной 
Трофимъ Голубъ зженою и шестью сынами на речке Кялчннн 
у жителя Кврила Литвина, должная работница левковевая жи- 
телва Ефросинья Детченкова в Новоселовве снесла денегъ 
60 Рублевъ. 

От капитана Івана Шабелского меншого, прошлого де 
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772 году навя Ів двя вхуторѣ ево Шабелского, состоящемъ 
ва речке Моячкѳ, у людеВ ево полков. Гаража взялъ усьино 
овецъ 7, каждая по одному рублю, 7 руб.; котелъ медвоВ ка- 
шеварвоВ 1 руб.; пороху 2 фунта, 40 коп.; натрусокъ две, 50 
воп.; буровцовъ два, 30 коп.; корячаовъ деревянныхъ болшихъ 
два, 30 воп. 

'От сотвяка Кишинсвого, 772 де году в июле нѣсяае в на- 
ходящуюсь за ріекою Донцомъ пасеку приехали войска запо¬ 
рожского полк. Гаража камавды ево два человѣка и пасечввка 
ево Тараса Пархоменка, которой у смотрения пчелъ, оного леса 
в разного родючого дерева находился, взяли и увезли з собою, 
и какъ оного пасѣчника взяли, то имеющиеся 30 ульевъ пчели, 
какъ самое к роВбе время было, остались безвсякого призре¬ 
ния, сковхъ должао было, какъ то і дѣВствително водится, 
прибель получатся, скаждого улья по краВнеВ мѣре по два роя, 
итого 60 роевъ, а всего зстарими долженствовало бъ 90 ульевъ, 
но онве все рои за взятьемъ ового пасѣчника, какъ остались 
безприсмотру, разошлись, и старая сроившись пришла вгибель, 
а толко осталось 4 улья, и что оне запорожцы ездя поево да¬ 
чахъ, кого уводятъ, бьютъ, прввуждевнихъ (?) ночью звесть 
вжилому ево двору, и такъ затемъ недопущѳниеиъ во владе- 
ввю водной пчеле учинилось ему убитку ва 210 руб.; поруп- 
кою леса ва 200 руб.; изъ родючего яблувевого саду плодовъ 
на 20 Рублевъ. А 774 году ваприле и мае мѣсяцахъ впропи- 
санвую пасеку ево приехавъ сповелевия полковника Гаражи не¬ 
малое число людей втой ево посѣке, родючее дерево, яко то: 
дули, гЛивы, сливы и яблука выкопавъ скоревъамы, увезли всвои 
поселенные самоволно яадачахъ ізюмсвой проввнцыи жилища, 
и порубкою последнее рудючее садовое дерево и плодъ опусто- 
тшвлв, чемъ и овладѣнйемъ оного, тожъ и взятьемъ спасѣки 
пчелиныхъ ульевъ, и что оаъ тѣмъ имениемъ по ихъ наглости 
чрезъ Три года исползуется, причинили убитку ка ІОООО руб. 

От сотвика Совенкова, оИого де полковн. Гаражи коман¬ 
дою причинены ему обиды отнятиеиъ в торскихъ дачахъ на 
рѣчке '^ерваске ври хуто|<ѣ крепоОвоВ ево і заимочноВ земли 
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' забравшемъ взового хутора дву взбъ зсевьив, вовиъ цѣва 20' 
руб.; да состоящей ва той речки Черкаске мслниды сколами, 
кадкамы, толчаяны и всеми прввадлежностми, скотороі овъ и 
доходы получалъ, и почитаетъ чрезъ постройку оныхъ убитку 
ва 250 руб.; да забраавемъ людей ево подданныхъ черкасъ, а 
именно: Фому Ситника зсыномъ Никифоромъ, Петра Решетяя- 
чеика збратомъ Івавонъ, Петра Сторопенка здетмн Іваномъ а 
Савелиеиъ, Ефрема Дѣхтяря, Данила Бабенка, которые и те¬ 
перь у новопоселенной запорожцами слободе Барвенковой Стенке 
жительствомъ, равно какъ и мелница устроенная также на 
рѣчке Торце, имѣется. 

От губернского протоводиста Тнмшенкова, что за привла- 
живавиемъ полк. Гаражею в вершине речки Торца хутора ево, 
то есть всего принадлежащаго ктому угодья чрезъ два года ли¬ 
шился овъ заготовления сена, которого ежегодно заготовляемо, 
было по 40 стоговъ, которой вь 50 воловыхъ конень, а за два 
года привадаежало ему 80, стого жъ полагая каждой по 5 Ру¬ 
блевъ, всего ва 400 Рублевъ; да беасавшие от него подданные, 
я работники проживаютъ войска запорожского вселенияхъ, а 
именно.' должной скотарь Андрей Задорожной сженою и детмн,. 
своровавъ пару лошадей стелегою и совсею упряжью в обво¬ 
ровавъ вхуторѣ, что ни было, проживаетъ вслободе Новосе- 
лице у тамошняго жителя Емельяна Кушнеря, ооддаввие Ваеплей. 
Никитинъ сынъ Бовалевко, Петръ Лукяновъ сынъ Рогозенко зсы- 
вомъ Григорвемъ, Харитонъ Филиповъ сынъ. Фоменко здѣтми Кон¬ 
дратомъ и Яковомъ, Савелий Лукановъ сынъ Ляшокъ вполковняг 
ха Гаража на Тервовкахъ, Герасимъ Григорьевъ сынъ Лисенко 
здетми Иваномъ да Иваномже, Артемомъ и Василкомъ,, Ерофеемъ 
Андреевымъ сыномъ Бойченкомъ, вслободѣ Комишевахи, Петръ 
Лукановъ сынъ Рогозенко зсыномъ Грвгорьенъ, Федоръ Еоз- 
минъ сынъ Пнвоваренко зсыномъ Савельѳмъ, Михайло Ивановъ 
сынъ Орвненко зсынами Леовтнемъ и Иваномъ, Родиономъ, Ива-, 
вомже в Новосолице проживаетъ ниже свящевника Порохни, 
Иванъ Григорьевъ сынъ Ковалевъ, Сидоръ Емельяновъ сынъ. 
Скляренко зсвнами Иваномъ да Иваномже на речкѣ Торсе вслог- 
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■боіке. Марко Гавриловъ сынъ Кострубенко, ЛлексеК Ильинъ 
■сынъ Илляшенко, Василей Ивановъ сынъ Черкаской в Тернов- 
иахъ, Уласъ Яковлевъ сынъ Затуливѣтеръ зсынонъ Максимомъ 
вслобоіе Лвчковой, должной работникъ Яковъ Бубликъ да дру¬ 
гой должной работникъ же Василей Боніарецъ, итого 36 душъ. 

От норутчйка Мазана, что полк. Гаража въ 772 году под¬ 
данныхъ ево зсостоящихъ на жалованной дЬду ево землѣ ху¬ 
торовъ согнавъ и истехъ подданныхъ 8 душъ бежало взано- 
рожские жилища и снесли должныхъ ему денегъ 102 рубля. 
Бъ 774 году. Изюиской нровивцыалвоб канцелярии от канце¬ 
ляриста Александра Кирилова, отчим де ево изюмской житель 
Никита Нечволодовъ задолжился разнымъ города Изюма жите¬ 
лямъ немалое число денегъ и съ даннымъ ему прошлого 772 

•году марта 13 числа, отъ изюмского камисарского правления 
срокомъ 1773 году марта по 11 число пашпортомъ збывшини 
цри немъ работниками, изюискими жителми, казенными обыва- 
телни Иваномъ Скочковымъ, Иваномъ Дейнекою да Федороиъ 
Бражкою для прэмислу отлучился и ноточию в вышѳвазначѳн- 
вой ему внашпорте срокъ, но и оодвесъ неявился и упова- 
телно, что скриваясь отдолгу, равно какъ и отъ жителства 

-своего, а потому и отилотежа казенныхъ податей, проживаетъ 
вбегахъ без билета неведомо где. Тогожь году разные изюм- 
ские едущие чрезъ запорожские места жители ему Кирилову 
обявили, что оной отчимъ ево Нечволодовъ находился войска 
запорожского вслоболе Повоселице и торговлю имѣлъ стамош- 
вымже жителемъ запорожскимъ козакомъ Лаврентиемъ Завалою, 
послѣ жъ того въ 773 году ввеликую четыредесятницу изюм- 

-ской житель ІІантелимонъ Товстикъ вту слободу Новослицу но 
нѣкоторой своей надобности ездилъ и по случаю бытности 
втого козака Завалы о предписанномъ отчиму ево вснрашивалъ, 
иа что ему Товстику оной Завала обявилъ, что предписанной 

-отчинъ ево отъехалъ в ІІолшу за отправленными от него вы- 
-шеизясвеннымв работниками, а по отъезде у предписанного 
козака Завалы оставилъ денегъ 100 Рублевъ и некоторую одежу, 

•л хотя онъ Кириловъ о тонъ неоднократно козначенному ко- 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



1958 

ваку Завалѣ писалъ, но от него тѣ девги и одежа веп^івславы: 
и во ответствие ничего веполучилъ, 774 жъ году, вгѳнваре 
нѣсяцѳ, упоминаемой же Товстикъ првшедъ ваеиу Кирилову, 
обяввлъ, что будтобы тотъ козавъ Завала умре, а толво ево 
жена вживыхъ находитца в потому тѣхъ денегъ и одежи вв 
отвого уже н требовать, послежъ того онъ Кириловъ получилъ 
известие, что вышеизясвеиные бывшие при отчиме ево вра- 
ботникахъ взюмские жители Иванъ Свочвовъ, Иванъ Дейнева, 
Федоръ Бражва и Григорій Головинсвой втой слободе Новосе- 
лице находятся и, видно убегая платежа ввазву подушныхъ 
денегъ и другихъ податей, вжителству своему возвратится не- 
намѣрены, онже Кириловъ, вакъ за ихъ, такъ и за упоминав* 
мого отчима своего те подати зъ 772 по 774 годъ плотилъ 
вврайною ему обиду. 

От порутчика Мазана,, хоі'я де по вшедшему вправител- 
ствующий сенатъ представлению изоного по высочайшей ея 
им-го в-а вонфирмацыи 773 году августа 21 посланною в Кошъ- 
войсва запорожсвого грамотою и велено полв. Гаражу, которой 
здешным-р жителямъ обиды причиняетъ со всею его во зло 
употребляемою вамавдою, х Кошу забрать и впредь нввавиіъ 
иахалствъ нечивить, а заграбленное, скотъ и протчее возвра¬ 
тить и за всѣ убитви справедливое удоволствиѳ здѣлать, но- 
потону высочайшему ея им-го в*а повелѣвию онъ Гаража сьево 
запорожскою вамавдою х Кошу вевзятъ, а по таковому посла¬ 
блению совсенъ впротивность оного повелѣния посиластъ вездѣ 
тодои(—толпы) своихъ зборниковъ, а часто и самъ сныни 
разъозжаетъ и, будучи вооруженные, оставшихъ за побегонъ 
от прежнего разгону людей ево бьютъ и взоноЙ собствеввой: 
ево земли зговяютъ, единственно желая чрезъ то ево Мазана, 
привесть вбедство и лишить дневного пропитания; сверхже того 
вперѳневу ему Гаражѣ другие отъ войска жъ запорожского' 
приехали, полковникъ Куликъ, писарь Неживой и асаудъ Ивавъ 
Твнофеевъ, вой обще з Гаражею и писаремъ Роменсквнъ во 
нноголюдствоннонъ числе каманды разъезжаютъ и техжѳ по- 
еледнахъ людей и хутора ево, состоящего отъ Тору втрехъ. 
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верстахъ, ва Сериковой гатви, тожъ изъ его дону при лесе Чер- 
васкомъ згонять, чемъ тотъ жилой ево и подіавввческае при Мо- 
русовонъ ару и Черкаскоиъ хуторе дворы и домъ привели во 
веевонечное разорение и опустошение, спрошлогожъ 774 году де- 
вабра 19 дня писарь Неживой, во миоголюдстве Козаковъ своихъ 
разъезжая, вахалствонъ под самую уже слоб. Торъ и везущихъ 
дрова для обогревания домовъ своихъ двухъ ево Мазана чело* 
вѳ|съ, Ивана Аядрющенка и Алексея Стецевка, напавъ, немило¬ 
сердно били плетми и взяли 4 вола, коимъ цена 60 рублевъ, ото¬ 
гнали внаселенную слободу Барвенкову Стенку. Онисной быв¬ 
шаго подков. Красиокутского слоб. Стратилатовки от атамана 
Григория Остацевка, войска д.е запорожского полк. Гаража спи* 
саремъ Роневскимъ и вооруженною всеми человѣкахъ Коза¬ 
ковъ канавдою, приехавъ на описные означеннаго бывшаго 
оолк. Красиокутского дачи, пасушуюсь на оныхъ дачахъ сд. 
Стратилатовки всехъ жителей рогатую скотину, числомъ 607, 
занявъ отогналъ вваседенную инъ Гаражѳю сл. Камишеваху, 
куда оаъ атаманъ собыватедмы спрозбою, чтобъ ту рогатую 
ркотину возвратилъ, ездвлъ, которая ему орясланнымъ от Коша 
войска запорожского асаудомъ, а имѳны и прозвания незваетъ, 
в возвращена, а толко взято свыхъ за оную денегъ 45 Руб¬ 
левъ, да в того скота по возврате неявилось трехъ скотинъ, 
ценою въ 20 Рублевъ. 

Изюнской провинциадной канцелярии от канцеляриста Гри¬ 
гория Щербакова, прошлого дѳ 774 году всенокосное время 
онъ Щербаковъ по неурожаю вздешнихъ иѳетахъ травы, по 
сыску оной вдачахъ города Изюма на рѣчке Торце и по нѳдо- 
вушевню войска запорожского полк. Гаражею и писаремъ Ро- 
кенскимъ съ обявленвемъ, якобы то ихъ запорожская земля, 
прнвуаиіевъ ихъ Гаражу и Ромевского о дозводеави тамо уко- 
сыть травы просить, здозводенвя которыхъ и укосылъ сто ко¬ 
рень, и где то сено нынѣ накошено, чрезъ нынешнюю зиму 
тотъ скотъ свой перезимовать оныхжѳ Гаражу в Роменского 
просилъ, кои за учиненные отнего вмъ подарки всего на 10 руб. 
тамъ перезимовать и дозволили, почему онъ Щербаковъ для 
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загиву того скота устроилъ загороху, коя аостроВкою обошлась' 
въ 5 Рублевъ, а ноября впослехнвхъ числахъ войска завороа^г 
ского войсковой асаулъ Степанъ Гѳлехъ, приехавъ вслоб. Бар- 
вевкову Стенку и осведомясь о ево Щербакова скотѣ, коего 
имѣлось сорошлогодныни и сеголетными 30 скотинъ бѳзбытно- 
сти ево, ваглимъ образомъ истого скота самыхъ лутчвхъ две 
коровы и одного быка взялъ, чемъ причинилъ убитку на 30 рубленъ. 
Да при репортахъ изъ изюнского камисарского правления при¬ 
ложены о чинимыхъ от полковника Гаражи и писаря Ромев- 
ского грабежахъ экстракты, по которымъ значить оными Га¬ 
ражей) и Ромевскимъ внижеписаниыхъ годахъ у жителей за¬ 
граблено, въ 770 году, у изюискихъ жителей: у Василия Кар¬ 
мазина горячего вина ведро 1 р. 20 к., ягніовка одного 50 к.; 
у Романа Щербачевка на речке Великой Коиишевахѳ проса 
20 копень, коего вымолочиваво скопвы по 4 мешка, 80 Меш¬ 
ковъ, щвтаа каждой по 20 ко. ва 16 руб., у Ефима Голов- 
чевка проса 5 копень, скоихъ вымолочеваво по 4 мешка скопвы 
20 Мешковъ, полагая каждой по 20 на 4 рубля; гречихи 10 
копень, коей вымолочиваво скопны по 3 мешка 30 мешковъ, 
полагая каждой по 25 на 7 руб. 50 к.; у Василия Кармазина 
проса 10 копень, коего вымолочиваво скопны по 4 мешка сорокъ 
мешковь, полагая каждой по20на8 руб.; пшеницы две копвы, 
оей вымолочиваво о о два мешка скопны четыре мешка, пола¬ 
гая каждой по 50 ва 2 рубля; у Якова Кота проса пять ко¬ 
пенъ, коего вымолочиваво скопвы по четыре мешка дватцать 
Мешковъ, полагая мешокъ по 20 во. на 4 рубля; конопель во- 
сенъ копенъ, полагая скопы сѣмонъ по одному мешку восемъ 
нешвовъ, щвтая каждой по 50 ко. на 4 рубля; с оныхжѳ ко¬ 
нопель ненки, полагая скопны по десять повесонъ каждое по 
5 во. на 4 рубля; у Ивана Байстрюка ва речке Велакой Ко- 
мишевахи забрали избу с сеыми, коей цѣна 15 Рублевъ; у Ла¬ 
заря Безрукавого на речке Великой Комишевахи забрали избу 
с оеини, коей цѣна 10 руб.; у Пархома Щербачевка ва речки 
Курулчиной забрали две избы ззагородамя и кошарями, коимъ 
цева 25 руб., бурку вримскую, цѣна 2 рубля. 
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Въ 771 году взято за снятие хлеба и за сенокошение: 

У Григорая Коровасва, Михавлы Белогаева и Якова Кота за 
все общество корову въ 5 руб., ржаного хлеба печеного на 
1 руб., рыбы десять сазановъ ва 1 р. 60 к., меду сиченого 
(=сычевого) два ведра сооловивою ва 75 коп., горячего вина 
пять ведръ счствертью ва 7 руб., 40 коп.; вишневки три чет¬ 

верти ведра на 1 р. 80 коп.; ягніонковъ четыре, каждое по 50 

коп. да две старыхъ овецъ, каждая по 80 коп., всего ва 3 руб. 
60 к.; меду сырцу 20 фунтъ, каждой по 5копѳѳкъ, на I рубль; 
овса 2 мешка на 24 коп.; курей 13, каждая по пѳти копеекъ, 

да колбасъ две по петижъ копеекъ, всего на 75 коп.; пшѳ- 

вичвой муки мешокъ цена 60 коп., яицъ куриныхъ сто на 10 

коп.; у Федора Добровского забрали ва речке Торце избу зза> 

городами в кошарами, ценою въ 10 рублевъ. 

Въ 772 году забрали сѣва: у Герасима Павченка 80 ко- 

певь каждая по 20 к., 16 р.; у Григория ІІортяного, онже и 
-Ворожвета, 100 копень 20 рублевъ; у Семена Юрчевка 60 ко¬ 

пенъ 12 руб.; у Прокопа Верещаки 150 копень 30 руб.; у Ма¬ 

ксима Олавдаря 120 копень 24 руб., у Максима Резвого 30 

копень б руб., у Герасима Забирянина 40 копень 8 руб.; у Фе¬ 

дора Дубровского 50 копень 10 руб.; у Федора Запорожченка, 
Павла Бугасова в Степана Торичного за сено взято денгамв 
5 руб., у Федора Запорожченка горячего вина ведро 1 р. 25 к.; 

у Федора Рыбалки 30 копень 6 руб., у Ивана Ковалевского 
30 копень б Рублевъ; у Елвфера Гузевка 30 копень б руб., 

у Павла Баштана 120 копевь 24 руб., у Фомы Повевижевка 
30 копень б руб., у Данила Бережного 40 копевь 8 руб., 

у Г'рнгорвя Лейбовка 23 копны 4 руб. 60 коп.; у Ивана Нѳ- 

дбайла 30 копевь 6 руб., у Семена .Тиннвка 20 копевь 4 руб., 

у Игната Радченка 15 копень 8 руб., у Григория Короваева 
100 копевь, 20 рублевъ. 

Въ 773 году взято денгами за сенокошение: У Герасима 
Панченка 1 р., у Григория Бублвенка 1 р , у Макара Басил- 

ченка 2 р., у Григория Омелченка 1 р., у Анисина Кубѳнца 
1 р., у Оантедеймона Белого 80 к., у Андрея Шаповала 1 р., 
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у Ивана Лисицкого 2 руб., у Петра Педбавла 1 р,, уСаиойла 
Бровчеика руб., у Василия Мовевка 8 р. Ю к., у Павла Боиг 
даря 80 в., у Кирила Хожского I р., у Степана Рогаля 1 руб., 
у. Корнея Прудиуса 40 в., у Сеясна Остацового зятя 60 к., 
у Якима Белоуса 1 р., у Власа НаВденва 50 коп., у Иваца 
Плахотеака 80 к., у Григория Бражки 8 руб. 20 к., у Гри¬ 
гория Веревского 1 руб., у Осиоа Рекотенка 1 р., у Григория 
Штурбы 40 в., у Санойла Сказника 50 к., у Андрея Гарка,- 
вого 2 р., у Петра Вншниченка 50 к., у Филива Кудка 1 р., 
у Ефима Пабови 4 р., у Федора Занорожченва 3 р., у Данила 
Бережвого 4 р., у негожъ Бережного за снятие хлеба 1 р., 
у Якова Погорелого 1 р , у Ивана Чернявского 1 р., у Фе¬ 
дора Зозула 1 р., у Прокопа Верешакц 1 р., у Николая Мо¬ 
роза 2 р., у Никифора Крупки б р., у Гаврила Дедтяренка 
4 р., у Трофима КеЙделдЯ 1р., у негожъ Кейделя пороху 
фунтъ 20 к., вырвали две грядки луку 1 р., у Семена Брйва 
2 р., у Санойла' Матяща 2 р. 10 к., у Петра Венрацкого 2 р., 
у негожъ Венрацкого за снятие хлеба 1 рубль; у Якима Кобца 
пару воловъ стѳлегою, трое лошадей здвуия телегами, маз¬ 
ницу, топоръ, два свердла, две веревки, которыми водами и 
лошадии полк. Гаража 8 мѣсяцевъ работалъ, а нѳвозвратилъ 
одной лошады, которой цена 6 руб.; у Пантелеймона Бѣлого, 
Григория Бублика, Ивана Лцсицкого, Антона Бровченка, Ма¬ 
кара Василиевка, Андрея Ніаповала стовариши денегъ 12 р. 
50 к.; у Григория Веревского, Кирила Хожского, Семена Жу¬ 
кова и Григория Портяного стоварищи 3 рубля; за снятие 
хлеба у Андрея Раркавого, Григория Штурбы, Фидицпа Кудка, 
Федора Дубровского, Козны Головчевка, Зеновим Малюка, 
Павла Жорнового, Власа Найдѳнка и Корцец Прудиуса стова- 
ркщи 10 руб., у Харитона Бута за порубку в Прнотаве дррвъ 
2 руб., сапоги сногъ свяли 2 рубля, ножъ и топоръ взяла 
75 копеекъ. 

Въ 774 году. Заграблено было при рубке дровъ у иаюу- 
скцхъ обывателей, у Ивана Белоуса две нары, у Козмы Годрв- 
чевда, Филипа Дудка, Семена Гаркавѳвка, Григория Ласогорг 
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свого, Петра Ванаичевка по одной, итого сеиъ паръ, у пономаря 
Семена Морадовсвого две пары, которые волы полк. Гаражею 
возвращены, а находились у него Гаражи вработе семъ паръ 
восемь недель, а две че'гыре недели, чрезъ что обыватели вто 
время ллшилвсь своахъ экономическвхъ работъ, невозвраще- 
ножъ осми топоровъ, КОННЪ цена 4 р. Полк. Гаражи подкоманд- 
аые пять человѣкъ, наехавъ вхуторъ изюнского жителя Фе- 
дора Дубровского Топалской и вшедъ вызбу, одинъ сныхъ, 
мрозвавяемъ Зозудя, стрелилъ соистола на жеву ево Дубров- 
скцго, и какъ она держала и мадолетного сына при себе, то 
ее н сыву піюбылъ повыше коленъ ноги, отчего она зсыномъ 
уоала на эемлю а от страха веема болна находится. Изюмекого 
жителя Самойла Сказяива восенъ, а сына ево пять недель 
полк. Гаража в Барвевковой Стенке держалъ под карауломъ 
вколодкахъ безвсякой винности и при взятьи сына били здцо* 
рожщі плетни венилосердво. 

Въ хуторе Долгевкоиъ ограблено: У Ивана Недбайла 
две пары воловъ, коимъ цена 40 руб.; у МихаИла Поправки 
три коровы, втоиъ числѣ одна стелевконъ, коимъ цена 21 р.; 
быковъ пару трехъ летъ, телицъ двулетныхъ две, коимъ цена 
20 р., овецъ старыхъ четыре, 3 р. 60 к.; свннъю одну, бура¬ 
вовъ три, долотъ две цена 1 р. 20 к.; рубахъ мужескихъ три, 
цена 1 р. 50 к.; соды два вуда цена 88 коп.; курей 50, цена 
1 р. 50 к.; мазницу здегтемъ 16 кол.; пшевичаой муки 2 меш¬ 
ка 1 р., денегъ 10 копеекъ; ножницъ двое да бритву одну, 
цена 55 к.; у Василия Коломацкого корову стелевкомъ 7 р.; 
лошадь схомутомъ и сседегою 8 р.; котелъ чугунной одинъ, 
топоръ одинъ, муки три мешка, цена 2 р. 30 к.; у Антона 
Бровчевца вода одного, коровъ стеленками две, безтеленка одну, 
быка трехъ летъ одного, цена всемь 34 р.; кабановъ двухъ, 
свинью одну, вочрвъ мучныхъ двое, пшена одинъ мѳшокъ, 
всему цена 4 р. 10 к.; мазницу здегтемъ одну, ремню четыре 
фашей, рубаху мужескую одну, реревки конопляной восемъ са- 
аюнъ, буравъ одинъ, долото одно, курей четыре, миску одну, 
бокдагъ водоносной одинъ да косу одну, всему цена 2 р. 35 к.; 
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у |[антелеймова Белого да у Григория Бублика две косы, мо- 
лоФокъ железной одинъ, топоръ одинъ, боклагъ водоносной 
одинъ, всему цена 1 р. 90 к. 

В спеваковскихъ обывателей въ 772 году. 
При прозбе, чтобъ хлеба и травы небито и схуторовъ 

вѳеговялы, НОЛЕ. Гаражи дано отобшества сала свиного два 
пуда 4 р.; вина горячего четыре ведра 4 р. 40 к.; барановъ 
двухъ цена 2 руб.; в видиковъ два 50 к.; курей десять 50 к.; 
яицъ куриныхъ двестѳ 40 к.; еше горячего вина три ведра» 
цена 3 р. 30 к.; у вачалника ІІипнявкива за сенокошение взя¬ 
то денгаыи 16 руб., у Гаврила Ионного сова 76 коаеяь цена 
15 р. 20 к.; у Даниса Черѳдвиченка сена 80 копевь 16 руб., 
у негожъ Чередничевка взято куфу 1 р.; у Кондрата Воіяна- 
чевка сева 24 копны 4 р. 80 к.; у Назара ІІавленка 30 ко¬ 
пенъ 6 р.; у негожъ Оавлевка взято телегу волевую новую 
1 р. 50 к., достокъ дубовыхъ тритцать две, 3 р. 20 к.; у Иг¬ 
ната Бондаря сева 40 кооевь 8 руб.; у священника Осипа 
Ктилигатора сева 20 копень 4 р., у Аврама Щербаченка 70 
копенъ 14 руб., у Тараса Окопки 22 копны 4 р. 40 к., у Ивана 
Косяченка 25 вооевъ 5 р., У Ивана Белика 20 копенъ 4 рубля. 
Въ 773 году у Тараса Полореза забрали одну избу 5 р., у 
заводскихъ обывателей въ 772 году: у Тихона Ляшевка взято 
сева І50 койенъ 10 р., Николая Косяка 30 копенъ 6 р., Якима 
'Косяка 33 копны 6 р. 60 к., Ивана Лукашевка 30 копенъ 6 р., 
Степана Басараба 60 гопенъ 12 р., Астаха Харашилова 100 
копенъ 20 р.; Архипа Гусева 17 копень 3 р. 40 к.; у Козмы 
■Попова 70 Коневъ 14 р.; у Лукява Чвалуна 15 копень 3 р.; 
у Ивана Ляшевка 40 копенъ 8 р.; у Григория Попова 65 копень 
13 р.; избу жилую 6 р.; у Ивана Литвиневка 40 копень 8 р.; 
7 негожъ Литвиневка зепунъ белой цена 1 р. 50 к.; тапоръ одинъ 
50 в.; мешокъ, въ коемъ было денегъ 2 руб.; у Ивана Шайка взя¬ 
то 366 копенъ 73 р. 20 в. Въ 773 году у негожъ Шейка полк. 
Гаражею за снятие хлеба 3 р. 60 к; два кабана взято козакамв 

■4 р. 60 в.; горячего вина пять ведр'ь 5 р. 50 к.; рыбы свежой 
■I р., горячегожъ вина четыре ведра 4 р. 40 к., уксусу семъ ведръ 
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5 р. 60 в., сала оудъ 2 р., еще сала три пуда цена 6- руб‘., 
горшовъ чугунной цена 35 у., иуви гречаной два мешса 80 в.^ 
подсит&овъ два 10 в., дротикъ железной 20 в., велепъ жѳлез-і 
ной 40 в., волочовъ медной 30 в., холста два аршина 80 в.,, 
шанву звннюю днсыо 1 р. ^0 вон., холста тонвого восемъ ар¬ 
шинъ 96 вон., рушнивовъ ^ва 1 р. 80 вон., пороху два фунта 
60 воп., натрусву спорохов^ъ и спуляии 1 р. 20 вон., рубашву, 
женскую новую 1 р. 20 крр., веоунъ мужеской I р., уздъ ре¬ 
менныхъ две 70 коп., возв|ей конопляныхъ трв да одны ремен¬ 
ные 62 коп., урезовъ конерляныхъ два 40 коп., торѣлву оло- 
вявую 45 коп., дехтю адш) ведро 1 р. 20 воп., мешвовъ по* 
розжнхъ пять 50 коп.,, кодесъ телѳжвыхъ две 60 коп., улей, 
четырнатцать 1 р. 40 коп,, вурей пятдесятъ 2 руб. 50 воп.,, 
боклагъ водоносной одинъ 15 воп., боченокъ веболшой 20 в., 
стакановъ стевлявыхъ два 10 воп., цепъ желѣзной 1 р. 20 в., 
вамору забрали новую Ц руб., трубнвцъ винокуренныхъ две 
4 руб., у Астафа Харашцлова сала полпуда 1 руб., у негожъ 
Харашилова сена 100 копенъ 20 руб., горячего вина одно ведро, 
1 руб., да ехавши запорожские вовавн взяли вина 30 ведръ 
30 руб., шубу новую 2 р. 5о вол., зепунъ новой 1 р. 50 в., 
курей пятдесятъ 2 р. 50 воп., пшена мешовъ 50 воп., гречне¬ 
вой муки мешовъ 40 коп., гусей трнтцать 3 р., савн(=савв). 
дошадйввв все обшнввне 1 р. 50 воп., хамутъ ременной 3 р., 
снрринь железной 40 коп., тяжи железные 40 коп., возжи ре¬ 
менные 40 коп., котлнкъ чугунной болшой 40 коп., дверей ду¬ 
бовыхъ восемь 1 рбу. 20 коп., тину дубового сто пятдѳ-. 
сатъ 2 р. 40 коп., закрамъ на хлебъ всипвой 2 руб., пче¬ 
линыхъ ульевъ десять 2 руб., доотокъ дубовыхъ дватцать,. 
2 руб., дровъ выготовленяыхъ дватцать возовъ 1 р., камору: 
новую 15 руб., у Лгапа Коломенского кабана одного 8 р., іу- 
сей четыре 40 коп., вурей пять 25 воп., овцу старую одну. 
1 р. 20 коп., рубашекъ женскихъ пять 3 руб., пряжи нляной, 
на 25 кор., овса два мещка 80 коп., дверей дубовыхъ четыре 
40 коп., саны лошадиные 50 кон., у отставного гусара Радву^ 
лова сена' 50 копенъ 10 руб., за снятие хл^а от общества. 
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денегъ 10 руб., у Бкииа Косяка забрала дворъ совсемъ строе* 
ниеаъ 20 руб., кііб'.вовъ три 15 руб., у Степана Басараба 
кабановъ два 10 р., забрали здеданной обществомъ кораатян» 
нов донъ 10 Рублевъ. Въ 774 году: у Ивана Маковецкаго то¬ 
поръ и рукавнцы 75 кон., у Астаха Харашялова забрали за¬ 
городу скотияную 8 руб., тыну дубового пятьсотъ 15 руб., ва- 
ротъ двое 60 коп., у Ивана Шевка дровъ вырубленныхъ 150 
возъ 15 руб., тыну дубового сто 8 руб., ворота адны 30 коп., 
у 1\)рдеа Черяишева сена 35 копень 7 руб., у Тихона Сеню- 
1'Нна сева 15 копень 8 руб., у Гордея Коваля зенунъ 1 руб. 
50 коп., тапоръ 50 коп., поясъ 80 коп., у Давилы Ткача тз- 
аето звероловное нитяное 50 коп., у Сеаена Олейявчевка две 
варн воловъ 80 рублевъ. 

Слободы Тору у обывателей въ 772 году. 
У Ивана Яаипгенка забрато избу новую 16 руб., у Сте¬ 

пана Тиняного взбу новую 16 руб., у Андрея Еарячевка избу 
новую зеенни 20 руб., у Никиты Чередииеяка взбу новую 16 
Ііуб., у Герасима Луганского избу новую зсеяии 20 р., у Савы 
Ііизюва взбу новую 10 руб., у Дивиса Сердюка рогатыхъ око¬ 
тивъ четыре 32 руб., да ево Сердюка полков. Гаража держалъ 
подкораулоиъ три недели, за что считаетъ убвтку на 4 руб. 
50 коп., у Сниоіла Чередвичевка забралъ арбузовъ на бакше 
на 5 руб., у Афанасия Роменского взято дверы и две лавы 
2 РУб'> 7 Савелия Двулвчавского и Мяхайла Горба четыре ба¬ 
рана 4 руб.. Гусей десять 1 р. 50 коп., каюкъ одинъ 1 руб., 
у Марка Гаврвлевка кабановъ два 6 руб., у Матвея Говору- 
шенка барановъ три 8 руб., у Федора Волоияйцака речке Ку- 
рулки хуторъ совсемъ строеянеиъ свезли у слободу Барвев- 
иову Стевиу цена 50 рублевъ. Въ 773 году: у Марка Гаври¬ 
ленко шесть воловъ 75 руб., твлеі*ъ воловыхъ четыре 20 руб., 
яремъ съ реИѳнными нривояин три 1 -р. 50 кон., горячего вина 
сорокъ ведръ‘48 руб., чееввку вырвали четыре градки 4 р., 
іубьевъ для обшивкн возовъ взято 80 4 руб. 80'коп., граб¬ 
лей днатдать, Вялъ пЛтдвсАтъ '2 руб., у Гордея Череватевка 
забрелъ Полков. Гаража сараи 10 руб., у Остапа бабака во- 
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аовъ два 20 руб., у Каливы Бедака четыре вода 40 р., у Ефи¬ 
ма Солода два вола 26 руб., у Федора Полаиарева горячего 
вина два ведра 2 руб. 80 коп., у Конова Ковала рвби ва 3 
руб., у Алексея Шестопада барааовгь шестяатцать 10 руб. 
40 коп., у вдовы Матроны Дудниковой барановъ пять 8 руб. 
-25 ісоп., у Василвя Гуковского три, 1 р. 95 к., у Деыана Щер¬ 
бинина петватцать, 9 р. 85 коп., у ИваВа Боженка десять 6 р. 
'50 коп., у Степана Дудника десять, 6 руб. 50 коп., у Ивана 
Бондарева два, 1 руб. 80 коп., у Онофрея Соцкого пяіевячной 
«уки метокъ 70 коп., да работали заграбленнынн у него во¬ 
лами три недели, за что ноддежитъ 1 руб. 80 коп. 

За снятие хлеба и за сенокошение полковникомъ Гара- 
жею взято: 

У Федора КоСтевка 1 р. 80 коп., Федора Калачникова 
50 к., Лукяна Падалки 1 р., Демяна Голицына 1 руб. 10 к., 
Огепана Тедьявного 2 р., Федора Дригада 3 р., Семена Ири- 
ходка б р. 16 к., Мвхайда Горба 8 р. 16 к., Демяна Щер- 
<^ы 9 руб., Степана Дудника 7 руб., Григория Набоаи 1 руб., 
отставного капрала Ивана Котлярова 60 воп., Оаведия Пвзюва 
1 р. 4 коп., Петра Кадачвикова да Якова Голуба 6 руб., Са¬ 
велия Лешевва 4 руб., Федора Чуйка 4 руб., Ивана Шесто- 
шла 2 руб., Григория Юрчѳнка 2 р. 50 коп., Ивана Головина 
5 руб., Андрея Журавля 2 р. 10 коп., Никиты Божевва 20 к., 
Петра Друзяйвна 2 руб., Балнны Белява 1 р. 50 к., Федора 
Мвшв(—Мыши?) 2 р. 50 коп., Семена Тялевка 50 коп., Про¬ 
кофия Гайверовского 50 коп., Степана Курнлевка 50 к., Дем- 
яна Чернявского 1 руб., Григория Заболотного 3 руб., Игната 
Чуба 1 руб., Матвея Говорушенка 2 р. 50 коо., Клима Дерезы 
1 руб., взялы у вегожъ' Дерены кабана 2 руб., Федора Рѳэня- 
кова 1 р. 80 коп., Алистрата и Ивана Былбасовъ 2 р. 50 к., 
Павла Лизенва 50 коп., Самойла Червдвнненва 2 руб. 50 ков, 
Ваенлва Иудейка 1. р. 10 вон., Ваовлан Дерезейка'З руб., Ро- 
шша Боженка 65 Воп., 'Федора Хуртака 25 веп., Павла Лев- 
чевка 1 р. 60 воп., Бевана Бок(ц>ма 3 руб., Федрра Полама- 
рева 3> руб.. Осина Мартмвевва 1 руб., Максима Микдры 1 р., 
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Васвлвя Орловского I руб., Леонтия Коваленка 1 руб., Ивава 
Сидоревва 50 коп., Енелява Голуба 1 р. 90 коп., Якова Редки 
2 руб., Василия Шабеливка 5 руб., МнхаВла Плохого 1 руб^ 
4 коп., Ивава Поляшевка 2 руб., Степава Дудника корову 7 р., 
Кирала Недоотупа коровужъ 6 руб., Федора Паланарева кабана 
2 руб., Федора Сязовенва пару воловъ 25 руб., Алексея Ше¬ 
стопала пару воловъ 30 руб., да за педопущениенъ подновив*- 
конъ Гцражею осталось неснятого его Шестопала хлеба ржа 
15, гречихи 10 копень по цене на 25 руб., у него жъ взято 
возахами колесъ 12 на 7 руб. 20 коп., забрали у торского обы¬ 
вателя Мвхайла Горба зстроенвя дерева на 4 р. 80 к., у Се,- 
мева Дерезы писарь Ронеасвой забралъ всаду яблокъ на 15 р., 
у Матвея Говорушевка за недовущениенъ полк. Гаражею к си»- 
тию осталось на нывахъ хлеба пшеницы 12 копенъ, проса 10 
копевь, всего на 30 руб., у Марка Гаврнлввка.в8ято 4 лошади, 
КОННЪ цеаа 45 руб., да у негожъ Гаврилевка за недопуще- 
виенъ полк. Гаражей) осталось иа нывахъ хлеба на 30 руб., 
у него жъ Гаврилевка писарь Роненской взялъ усыдво сукна 
кофейвоіч) сенъ, бдюитвого два споловиною аршива ва 9 руб. 
90 коп., окрансы суконной пять аршннъ'на 20 коп., яуги си- 
вего сукна бресдавского по донской зшиту на 8 руб., курпеиовъ 
крвнеквхъ сврихъ(—сѣрыхъ) два 6 руб., рубаху нужскую 60 
кОп., сундукъ веболшой 50 коп., во ононъ сундуке внпервадъ 
былъ 10 руб., саблю козачую 8 руб., пистоль 1 руб., а при 
разореввн полк. Гаражею хутора ево Гавриленкова бежалъ. 
етого хутора должной человѣкъ Яковъ Ильевко н снесъ зсо)- 
бою долговъ и разныхъ пожитковъ на 250 рубленъ.* 

Въ 774 году наездною полковника Гаражи канавдою у 
него жъ Гаврилевка вхуторе взято: воловъ 9 паръ, восенъ по 
дватцать пять рубленъ, а одна- трнтцать. рублѳвъ, воровъ сте- 
ленками 23. безтелеиконъ 7, каждая по ^ооня рубловъ, бугаевъ 
2 по 10 рублѳвъ, гулевого скота биковъ.в толвцъ 28 каждая 
по б Рублевъ, лошадь зоедлонъ въ 15 -руб,, а всего на 646 
Рублевъ, у Ивана Шуки взяли наела новопляаогочвтвернь ведра 
въ 30 коп., сена возъ въ 50 коп., йоге - 80 вол», у Каланы. 
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Ведвва сева возъ, наритявки в хамута рѳиѳввые ва 1 р. -5 к.; 
у Васвлвя Гуковского горячего ввва ведро, увоуоу волведра, 
плѣть ревеввую 2 р. 20 ков.; у Ивава Петревка 15 Рублевъ, 
Марка Друзаввна 21 руб.; Ивава Бугая 6 руб., Авдрѳя Дру- 
зякива 3 руб., Федора КолоквВца 8 руб., Матвея Говорукв 
3 руб., Ивава Головвва 1 руб., Нвквты Глущенка 4 р. 50 к., 
Федора Шабелнака 3 руб., Петра Луговца 90 код., Никвфора 
Маловчека 00 вон., Прокофвя Халвноневка 60 коп., Севева 
Безверхого 65 коп.. Фоны Шарува 65 коп., Давила Горба 65 к., 
Мвхайла Плохого 1 р. 50 коп., Федора Дрвваля 8 руб., Ивана 
Нудгв 1 р. 50 коп., Андрея Бугая 1 р. 50 коп., Корнея3<^и 
1 р. 20 ков., Савелия Сѳневчевка 1 р. 50 коп., Григория Ко* 
сячѳвка 1 р. 50 коп., Степана Телиянского 1 р. 50 вон., ва- 
бана убили ценою 4 руб., Лаврентия Ковверистого 2 р. 50 в., 
Степана Дубвива убили двухъ вабавовъ 8 руб., Василия Ша- 
белнива 4 руб., МвхаВла Горба 90 коп., Данила Крухвалв 1 р., 

.Савелия Двуличавского 1 руб., Ивана Возарѳнка 45 вон., Са¬ 
велия Пнзюневва 50 воп., Семена Полякова 1 р. 50 в., Гри¬ 
гории Еалюшенка 50 воп.. .Осипа Мартвнчѳнва 50 кті., Ваои- 
лил Орловского 60 воп., Лувяна Яговского 50 вон., Прокофия 
Пі^ербивы 80 вон., Тимофея Меланчевва 85 вов., Василия Рив- 
чевва 1 р. 50 кон., Алексея Беличѳвва 1 руб., НикифораПе* 
релоненва 1 р. 50 воп., Леонтия Еіоваленка 1 руб., Павла 
Смолевка 1 р. 54 вон., Игната Чуба 1 руб., Марка Грвцаѳвва 
1 р. 50 воп., Якова Голуба 1 р. 50 воп., Григория Мурашки 
1 р. 50 ноп., Федора Шведчевва 50 воп., Мнхавла Омелченка 
I р., Данила Нарохвого 1 руб. 50 воп., Михаила Кучѳревого 
зятя 1 руб. 50 воп., Сачойла Череднвва 30 воп., Лукана На¬ 
халки і Павла Котлярева за севовошевве 80 руб.,ФедораРе- 
зинвова 30 вон., у вегохъ Резинвова вырвали луку пять да 
часннву пятьхе грядокъ ва 10 рублѳвъ, писаремъ Ромѳнскимъ 
у нихеписанвыхъ торскихъ хителей заграблено пчелъ водо* 
докъ у Павла Лотошенва семъ ва 17 руб. 50 воп., у Ивана 
Ковалева шесть ва 15 руб., Степана Бублика семъ на 21 р., 
у него хъ взялъ барана целою въ 50 воп., Ивава Прилуц- 
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жого пчелныхъ холодокъ пять 15 руб., Никиты Глущевка шесть 
18 руб., Грягория Мурашки барановъ двухъ 1 р. 40 к., Марка 
Гавриленва пчелъ 4 улья, кабановъ 9, куреЁ 3, пшена 1 ше- 
шокъ, всему цена 81 р. 15 коп., Лукява Падалки забрали вху- 
торе избу новую 10 руб., Гордѣя Черватенка забрато вхуторе 
избу 15 руб., у старшинского сына Андрея Мазана вхуторе 
забрано избу зсенми и сараями 25 руб., у Марка Гаврилевка 
полк. Гаражею, писаремъ Роменсвимъ н присланными на пе¬ 
ремену вмъ полковника Кулика писаремъ Неживымъ забрано 
вхуторе сена 500 пудъ на 50 руб., овса 4 четверты 4 р. 80 к., 
ячменю две четверты 3 руб., масла коровьяго 1 пудъ 2 руб. 
40 коп., гусей четыре 48 коп., ивдика одного 25 коп., курей 
дватцать две 1 р. 10 коп., изволовыхъ яремъ ременныхъ при¬ 
воевъ три 60 коп., поддосковъ два 12 коп., рубашку муже¬ 
скую 50 кон., выпили грушевого квасу тритцать пять ведръ 

.4 руб., бураковъ дватцать ведръ 4 руб., пшена мешокъ 1 р., 
опалили около хутора огорожу на 5 руб., корову старую 6 р. 

Въ 774 году забратожъ у изюмскихъ жителей: у Тимо¬ 
фея Огневка полковникомъ Гаражею за сенокошение вина на 
8 руб., денегъ 3 руб., у негожъ Огневка полк-ъ Куликомъ за 
тожъ сено 4 руб., Тимофея Торяника за сенокошение Гара¬ 
жею 1 р. 50 коп., у него жъ Торяника полк-ъ Куликомъ за- 
тожъ сено 7 р. 57 коп., у Ивана Белоуса полк-ъ Гаражею за 
сенокошение 11 руб., у Якова Погорелого за сенокошение 1р., 
у него жъ Погорелого затожъ сенокошение полк-ъ Куликомъ 4 р., 
у Федора Малюка тенетъ звероловныхъ 150 сажень на 12 р., 
девегъ 1 р. 60 к., у Пархома Шербачевка да Григория Тесли 
пчелъ 8 ульевъ 22 руб., у Ынколая Морозова одинъ улей 
8 Рублевъ. 

У торскихъ обывателей асауломъ Гелехомъ взято: 
У Марка Гаврилевка две пари воловъ 60 руб., телегу во- 

.човую 4 руб., лубьевъ сто 3 руб., яренъ воловыхъ две 80 к., 
каната пенкового 30 сажень да лвчаныхъ(—:лыковыхъ) два ка¬ 
ната 55 коп., ножъ складной 15 коп., рукавици 40 к., искор¬ 
млено сева три стога 100 руб., у Ивана Петревка денегъ взято 
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5 руб., у Марка Друзакина 10 руб., у Деиьана Щербдвы 
полковвикоиъ Еуликонъ у Демьяна Щербины и Степана Дуд¬ 
ника 14 руб., у Ивана Бугая и Федора Коломибцы 5 р., у Сте¬ 
пана Тѳдьянокого 6 руб., у Никиты Лубеаского 2 рубля. 

7 стратилатовскихъ жателеВ въ 778 году: 
У Никиты Бобрицвого за сенокошение 1 р., Андрея Зад- 

яѣпрявекого за сенокошение 1 руб., Андрея Гноевого да Алек¬ 
сея Ловляги 2 руб., Григория Полазюки 1 руб., Ивана Кара- 
куця 1 руб., Пантелимона Семерика 1 руб., Ивана Гаркуши 
2 руб., ГІ)игоряа Оетапѳнка да Григория Червоного 8 руб., за 
снятие хлеба собщества Гаражею взято 20 руб., корову 5 р., 
водки и хлеба на 3 рубля. Въ 774 году: у Павла Бугаевевого 
я Ивана Гаркуши 1 р. 50 коп., у Андрея Богаевского 1 руб., 
у Федора Плюща 90 коп., у Никиты Бобрицкого 1 р. 50 коп. 

У спевавовскихъ и заводскихъ обывателей: 
У Гордея Чернишова сена 35 копень 7 руб., у Тихона 

Се.<іютина 15 копень 3 руб., у Гордея Коваля зепувъ 1 р. 50к., 
таноръ одинъ 50 коп., поясъ 30 коп., у Данила Ткача тенето 
звередовное 50 коп., у Семена Одебниченка воловъ две пари 
30 Рублевъ. 

Итого ізюмскоб провинцыи обывателямъ и вдадедцамъ от 
запорожцевъ обиды и убитву кроме отнятия земель и протчихъ 
угодьевъ грабежомъ разныхъ пожитковъ причинено показан¬ 
ныхъ по прежде отправленному экстракту на 5941 рубль и 37 Ѵг 
коп., вновъ причинепо на 10326 рубдевъ и 32 копейки, итого 
на 16267 руб. 69Уз копейки. Коллежской ассесоръ Прохоръ 
Бав.. Секундъ маэіоръ Яковъ Тихоцкій, секретарь Петръ 
Лесевичъ, Регистраторъ Василей Мищенковъ. 

Съ копіи копія. Войска запорожского вызового от полков¬ 
ника Ивана Гаражѣ и ісстаршиною вызюиское канисарское 
правленіе. 

Сего августа 20 зъ оного каиисарского изюнского правле¬ 
ния подучено вами сообщение стребованиемъ, по какимъ пове- 
ленияиъ насѣянвого хлеба на вершине ВелвкоИ Камишевахи 
изюмскими жителми снимать недопущаемо и состоящую тамже 
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ва Квшшвшші Ивш Васт|иовд жалую ввбу жомовдв вашеі 
комкамн забрато, тавохъ в естл внеѳмо о товъ отаол ва* 
вве повеаеаів, дл чего, ствол вамехвтъ, того ветребовалв, 
в о вротчевъ, овову лвясаровову правлеввю далъ зтть: ва 
которое сввъ обавлаевъ, во сю отороау рекв Довца зевля, 
ваовеаавл овввъ воввсарсвввъ правдевиевъ, якобы врввская 
в здавшхъ вревевъ вовсву заоороаижову владеввемъ орввадле- 
жащая во исокововарвішъ гравотавъ, королевекнвъ прввиле- 
ввавъ, гетвааовивъ увѣвереалавъ и другввъ ввсвеввивъ дова- 
затѳлствавъ далее до Азовского мора, какъ вмеющнось прв 
Ковіе мвогве пвемевве зделки сввдѣтелствуютъ, почему ва 
оововаввв твхъ високевонаршихъ утверждваий в претчвхъврв- 
галегвй дмввмв от Коша войска запорожского ордерамв стро¬ 
жайше оовелено яостороввахъ, войску зшорожскову вепедчв- 
вѳввихъ людей, вн хкакому ородоволствоваааю вичемъ, равно 
в разеелвватвсь нигде вдачахъ владенш запорожского отнюдь 
ведооусвать, всдѣдство чего озвачѳнвввъ азюмскнвъ жателлъ 
васѣанвого, какъ ваше писано, ва вершинѣ Коиишевахв раз¬ 
ного збожжа безъ ааграждевия за землю войсковую снять и ве 
допустивъ, да и изба забрата команды нашей козакави потону, 
что ва землѣ запорожской в из тамошввхъ бувраковъ по- 
строевва, предписавве жъ -комишеватскве вершивв в другие 
таиошние мѣста суть вдачахъ запорожскихъ состоятъ и про- 
стараютоя положешенъ до взюнской стороны степу, взявъ чрезъ 
реву Боикшеваху яевдал пипиерного села Комишевахи пряно 
чрезъ кряжъ до тополѣ въ Роблевного кургана, состояшой по¬ 
близости шляху Бахиутского, а оттоль Курулчиною балкою до 
Сухого ІРорца, соцредѣлевия насъ отъ Коша и по првбитви 
всие места, будучи вы ц>08ъѳздѣ ещо «ину вшого июня мѣсяца 
веодвножди наехавъ значащихся изюмскнхъ жителей на той Коми¬ 
шевахи, обявіяли многажды, какъ васѣявного вами на земляхъѣа- 
порожскнхъ хлеба снимать всего ведопуствнъ да ивпроживателствѣ 
тамо быть хуторамъ запрещали, уоователно жъ, что о тонъ всенъ 
оиие жители командирамъ своимъ тогда же жалобы приносили, 
следоватѳлво било нхъ комендврамъ куда надлежитъ о тонъ давно 
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уже и прсдстмлоние учинить, нямжо о вншѳписаннонъ чинить 
била вавое отволь требование ревову непредввдитща, а имѣемъ 
поступать и еемлю воВсковуіо защищать па иевелеинямъ глав¬ 
ной вашей вомввды Коша воВсва заоорожового, о чемъ оное 
вамиеаровое правление да будетъ извѣетво. На подленномъ на¬ 
писано: Войска запорожекоге полвовннвъ Гаража зстаршиною. 
Свопне» свидѣтелствовалъ ееврѳтарь Петръ Лесевичъ. 1771 году, 
августа 24 день, Барвѣячива Стѣвва. 

Экстрактъ, учиневной иызюиевомъ вамнсарокомъ вравло- 
вия, на колнвое число города Изюма и ноВевовой слободы Тору 
въ войсковыхъ обывателей н разныхъ чиновъ чего ннеино за¬ 
граблено н ввакую цену, значить. Въ городе Изюме: вобыва- 
теля Степана Торечвего ври зямовле вуплмнымъ от находя¬ 
щейся вгороде Изюме ввродоволствня войскъ каммнеив' севоиа 
на речке Торце сороку вятн воловъ есауломъ Гелехомъ взято 
злутчихъ четыре вола цеяа каждому по 25, всего 10Ф руб. 
При посылкахъ троекратно в Кошъ стребованнеш возврату 
землЪ и угодья и заграбленного о возвратѣ на прогоны кхарчн 
посыланвыиъ здержано 118, итого 218 руб. В войсврвей* ел. 
Тору вобыватѳлей внсаремъ Роневекммъ: в Михаила Водолаж* 
ского вурочвще Капустнномъ Яру забрато избу рубленную 
зсенми и каморою рубленными цена 30 руб. Полвовнввоиъ Ку¬ 
ликомъ в Данила Ляшеява взято два воза сена, цена кажд^ 
но два рубли, притомъ еще адинъ рубль, (всего) 5 рублѳвъ. 
В Савелкя ІГцзюва взято 4 пиры воловъ, скоторнхъ три 
возвращено, а адной пары неотдаво, цѳва овой 20. рубложь 
да сева 4 воза, цена каждому по два рубли да оави 
съ ирнініъ спривоемъ и ужевкою ремеюнми цежа рубль 
20 копѳекъ, всего 29 руб. 20 коп.; вывава Бондарева ввято 
вару воловъ, при прошении которой взято денегъ 5 руб. 
20 коп.; в Прокофия Савчѳнка взято пару ловадай, при цро- 
шевни вотской дано денегъ 8 руб.; вывана Щуки взято на до¬ 
роге пару воловъ и таперъ, цена воламъ 20 рубленъ, таверу 
сорокъ копеекъ, 20 руб. 40 коп., съ Мартини Мартивчевка 
взято возъ сена, цева рубль, три вз|Ш водеяюк, при прощввш 
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которыхъ взято оатдесятъ кооѳекъ, да за билетъ, чтобъ сеио 
возятъ, одинъ рубль, 2 руб. 50 коа.; в Григория Полторацкого 
взято четыре воза сена, цена каждому по 2 рубли 8 руб.; въ 
Василия Гуковского пару воловъ при прошении въ возвратъ дано 
денегъ три рубли 30 вопеекъ, да горячего вина за сендесятъ 
три копеВкв, 4 руб. 3 коп.; в Гордея Череватенва пару во* 
ловъ при прошении въ возвратъ дано денегъ три рубли три 
копеВки да горячего вина ва сеидесятъ три копейка, 3 руб. 
76 код.; вывана Безуглого пару воловъ при прошеньи въ воз¬ 
вратъ дано денегъ 8 руб. 50 коп.; вывана Ковалева 5 руб., 
в Марка Гаврилевка спааено сена 20 копеяь, полагается сков* 
ны 00 пяти пудъ каждая, о о десяти копеекъ, десять рубловъ, 
свинокурви выбрано ставнѣ деревянои полстѣвы поджоно, шесть 
Рублевъ, да кормлено 30 человекъ, аднв сутки на каждого 
во десяти копеекъ полагается, три рубли, всего 19 руб.; вне* 
гожъ в Барвенкову Стенку забрато вурочиоіе Кврповве избу 
зсѳнмя и каморою рубленные цена 60 руб.; в Григория Гавжы 
50 ков.; в Никиты Чѳрѳдничѳнва 55 коп.; вывана Шышенка 
55 'КОП.; в Степана Бутевка 60 вопеекъ, притомъ взято возъ 
сева, цена оиому два рубли, 2 руб. 60 коп.; в Семена При* 
ходка взято два воза сена цева каждому по одному рублю во 
пятидесятъ копеекъ 3 рубля; в Павла Сѣдувового зятя 1 руб. 
в Марка Авраменка І р. 50 коп., в Осипа Заболотного 1 р. 
50 КОП.,въ Васвлня Рыжевва 1 р. 40 коп., в Михаила Омел* 
ченка 50 ков., в Савелия СемеВчевва 50 коп., в Якова Кова* 
лева взято 25 копевь сена, полагается скоанн по пяти пудъ 
каждой по десяти вопеекъ, всего 12 руб. 50 коп., в Никиты 
Лубянского 50 ков., в- Андрея Дѣденка взято пару воловъ при 
прошевни въ возвратъ дано денегъ 80 вопеекъ, да выбили не* 
болшихъ пять овошокъ цена десять вопеекъ, 90 коіі., в Якова 
Редки взято пяіъ паръ воловъ, при прошении въ возвратъ взято 
■денегъ 8 р. ЗО коп.; в Василия Шабелвива 2 рубля; вывана 
Кшіышансвого 1 руб.; вывана Козарѳнка 40 коп.; в Василия 
Козаренва 2 руб.; в Федора Коемевва з Демяномъ Голицы¬ 
нымъ 1 р. .10 нов; выгната Новака 40 ков.; в Касьяна Ры* 
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балченка I р. 50 коп; я Никиты Глущонка взято пару воловъ, 
ори прошении вь возвратъ дано деаогъ 8 руб. 20 воо.; в Фе¬ 
дора Дрываля вурочище Терновой забрато избу рублеявую 
зеевни плетенными цена 20 руб; впрапорщика Ивана Божен- 
кова вбито трехлетнего гоіоваго кабана, цена три рубли, сена 
спасено 90 копенъ, цена 15 рублевъ, да на напитки здержано 
по приезде ево 15 рублевъ, всего 83 руб.; дано за дозволение 
вперевозкн общеетвевн«<го сена горячего вина и вышвевика 
3 р. 20 коп.; да издержано впроездъ двумя разы в Сечь ко 
испрошѳвию венятии васеевннхъ хлебовъ и внакошении сена 
на харчи и прогоны общественныхъ денегъ 80 руб; в Матвея 
Фунтоваго вурочище Кирповке взято дверей две далавъ дубо¬ 
выхъ пять, цена 3 рубля, итого на 875 р. 89 коп. На речке 
Маячке вхуторе капитане Ивана Мѳншого Шабелского запо¬ 
рожцами, а кеыъ именно неизвестно, заграблено, а иненно: 
совчара бурку новую, цена 4 руб; «подданныхъ Дмитрия Пѣд- 
грушного денегъ 12 руб., шубу белыхъ смуховъ 3 руб., сукна 
белого простого дватцать локотъ 3 руб; полотна ево работы 
тридцать локотъ 1 р. 50 коп.; рубахъ мужескихъ три да жен¬ 
скихъ три полотна ево работы 3 руб; сапоги новые мужеские 
60 коп; казанъ чугунной 40 коп; ряденъ новыхъ две 50 коп; 
мотковъ прлжеяыхъ сороковыхъ два 50 коп; мешковъ пороз- 
жыхъ четыре 40 коп; шапку новую, черная околица 60 коп; 
итого на 29 рублевъ, 50 копеекъ. Федора Нежывого: шубу 
белыхъ овчинъ новую 3 руб., свитъ две, адна подонской по¬ 
шита, а другая простого сукна пошита почерваски 3 р. 30 коп., 
медной казанъ болшой I р. 50 коп., порозжихъ мешковъ дватцать 
два 2 р. 20 коп., мужицкой работы полотна сорокъ локотъ каждый 
по шести копеекъ 2 р. 40 коп.; рубаха новая мужеская одна 
50 коп., да другая женская 80 копеекъ, итого на 13 руб. 
70 копеекъ. 

В бахмутского купца Ивана Зайцова: Кафтанъ синего 
сукна Ѳ руб., епанчу синяго сукна скрашанинною подкладкою 
и зрувавани 7 руб., камзолъ синего сукна срукавами 8 руб., 
шапку бобровую 3 руб., шубу мушевую притертую 5 руб., жен- 
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скую юпку новую байкову 5 руб., халатъ женской красносел* 
скоб набойки 8 руб., платовъ бумажной одинъ 1 руб., свиту 
серую новую 2 руб., шапку въ золеною околицею 40 кон., 
волосяной (фваиъ одинъ 12 коп., лошадь гнедую 15 руб., узду 
ременную возацкую 30 вопеевъ, итого 57 рублевъ 52 копейки; 
впорутчива Андрея Мазана наездомъ писаря Неживого снного- 
людвою командою восемь дворовъ ехоромвжмъ строевиемъ и 
сараями созженнемъ в разлонаниемъ приведено во опустоше¬ 
ние по цене на пятьсотъ рублевъ, 500 рублевъ, всего вызюмѳ 
итого 1189 руб. 11 вопеевъ. Капитанъ (Самисаръ Іванъ Мѳн- 
шой Шабелской. 

Высокородному и выоовопревосходнтѳлному г. генералъ 
порутчнву лейбъ—гвардіи примверъ манору н ординовъ ов. 
Алѳвсандра Невскаго н св. Анны вовалѳру опредѣленному в 
слободскую украинскую губернию свластню губернаторскою 
Еівдовииу Алексѣевичу Щербинину изъ ізюмсвой проввнціал- 
вой канцеляріи доношение. Прошлого 1772 года декабря 15 
числа правителотвуюшему сенату и вашему выс*у отъ здѣш* 
вей канцеляріи по вступившимъ отъ взюмсвого ванисарского 
правленія и от разныхъ владѣлцовъ прозбамъ о вричивенныхъ 
войска запорожского от полковника Гаражи и протчихъ того 
войска запорожского Козаковъ отнятнемъ внедавномъ времены 
жажшанныхъ отъ вседражайшихъ ея им-го в-а предковъ въ го¬ 
роду Изюму в кдругимъ сей провинціи местамъ по грамотамъ 
и очищенныхъ здѳшнымн жвтѳлни отъ орѳжныхъ незриател- 
скнхъ набеговъ кровию земель н всякихъ угодей иедопущеви- 
енъ въ сиятню насѣянного на той земли хлѣба и хкосбѣ сѣна 
боемъ обывателей, грабежомъ разнымъ нхъ нмупюствъ, рано- 
ренвевіъ хуторовъ, населеяненъ на дачахъ сей провинціи збе- 
жавшнхъ от здѣшнихъ помѳшиковъ подданныхъ и казенныхъ 
обывателей и другихъ сволочей немалихъ слободъ и хуторовъ, 
оправдаясь темъ толво, явобц инъ та земля принадлежить по 
какому-то универсалу, данному отъ полевого короля Баторня, 
я о протчихъ обидахъ поднесены при доношенияхъ зкстракты, 
да и ноелѣ того о причиненныхъ отъ запорожцовъ разореніяхъ 
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Прсжставлево, по которымъ хотя посланною 773 года августа 
21 изъ правит'го сената высочайшею ея им-го в-а в Кошъ 
войска запорожского грамотою н повелеао находящагось у та¬ 
кова разоренія того войска запорожского пол-а Гаражу со всею 
его командою х Кошу забрать и впредъ никакихъ вахалствъ 
вечвнить и за воѣ убытки справедливое удоволствіе здѣлать, 
но оного по неоднократнымъ отъ сей канцеляріи чрезъ нарочно 
посыланныхъ нс Коша войска запорожского требованнямъ ни¬ 
чего вездѣлаво: Между жъ тѣмъ всию канцелярию отъ язюи- 
ского камисарского правленія и ведоиства сей цровнвців от 
разныхъ владѣлцовъ вступили прозбы, что упомвваемой войска 
запорожского полк. Гаража, а по немъ полк. Куликъ н прот- 
чие приезжающие отъ Коша съ нхъ каиандами не токмо отъ 
таковыхъ вахалствъ и разорешевъ неотсталн, но вяпщіе онне 
распространяя н ездя по хуторамъ изюнскихъ и торсквхъ, сне- 
ваковскихъ и заводскихъ жителей, также и разныхъ владѣл¬ 
цовъ и по дорогамъ грабежи производятъ и отъ врѳмеиы до 
времевы доволетвуютца здѣшней провинціи угодьями, напрасно 
упражняясь единственно воднѣхъ толко своихъ наглостяхъ, 
по которымъ црозбаиъ о возвращеніи отнятихъ земель и прот- 
чихъ уго^№ввъ я бежавшнхъ отъ здѣшнихъ понещиковъ под¬ 
данныхъ и казенныхъ обывателей, которие укриваясь отънло- 
тѳжа казенныхъ податей и отъ долговъ, проживаютъ въ нхъ 
запорожскихъ жилипціхъ, обндиминъ же доставленія справед- 
ваго удоволствія, хота в Кошъ войска запорожского чрезъ 
нарочныхъ офицеровъ трекратно и писано сприложѳвнемъ о 
всѣхъ тѣхъ обидахъ экстрактовъ, но и потону ветокио вика- 
кова удоволствія, но и что вдѣлано, кроме аднихъ вприене 
требованій расписокъ, соотвЬтствія неполучено, а толко двумъ 
нарочвопославвымъ по повелѣнію вашего выс-ства находящимся 
при здешней провинціи для нужныхъ посыловъ, подпорутчикомъ 
Тулениновымъ в сей провинціи помешивонъ прапорщикомъ Бо- 
жевковымъ употреблено на прогоны исподушного збору денегъ 
63 рубля 61 копейку. А какъ сей провивціалной ванцеларін 
доводно нівѣотно, что во владѣніе предписавныдъ жалован- 
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ныхъ здѣшней провинціи хитслянъ земель подлваво звпорожцн 
начали усыловатца наглииъ образовъ зъ 769, а прошлого 
774 году и совсемъ уже ихъ жителей и владелцовъ во владѣ¬ 
нію недопускаютъ в впротивность высочайшаго ея ви-го в-а 
765 году сентября 19 дня манифеста владѣніе свое распростра¬ 
няютъ, дѣлая казеннымъ обывателямъ и владѣлцамъ наглости 
я по дорогамъ грабежи и разбои, какъ то запорожцы въ 770 году 
сей провинціи помещика сотника Александра Сошалского всмерть 
убили и въехавъ днемъ всело Жеребецъ разграбили домъ ево 
и забрали денегъ в пожитковъ на 1825 Рублевъ, а въ 771 году 
вописной слободѣ Стратилатовке ночью прикащика Качсвского 
варварски мучили и взяли денегъ екононическихъ 285 рублевъ 
да собственныхъ ево Качевского 580 рублевъ, исковхъ нѣко¬ 
торые пойманы и по собственному ихъ признанію по законамъ 
осуждены и отправлены вссылку, а другие, оказавшвесь ввой- 
ске запорозкомъ ихъ же сообщества разбойники по требовані¬ 
ямъ здѣшней канцеляріи отъ Коша невыданы, во за всѣмъ 
тѣмъ ещо внедавномъ времевы прошлого 774 года декабря про¬ 
тивъ 18 запорожцы жъ, приехавъ разбойнически внемаломъ числѣ 
вслободу Ивановку, и живущаго тамо помещика капитана Юрья 
Капустянского жену ево и людей перехвативши мучили заперъ 
впогребъ, разграбыли втомъ ево домѣ пожитковъ, лошадей я 
протчего на 2189 рублевъ 85 копѣекъ, а малодетвого сына ѳво 
подкололи, о чемъ праввт-у сенату того 774 году декабря 22 ч 
репортомъ донесено, и ныне оные злодѣи въ ихъ запорожской 
слободѣ Новоселнцѣ пойманы, а какъ провинцыалвав канце¬ 
лярія и при вей денежная казна состоятъ вкрепости, овыехъ 
запорожцы усыливаютца владѣниемъ земель до рѣки Донца, у 
коей и городъ Ізюиъ скрѳпостью поселѳниемъ состоить, вкре¬ 
пости жъ кораулъ веема виаломъ числѣ, то сия канцелярія вопас- 
ности состоитъ, чтобъ оные непокусылись учинить и здѣсь 
какого гробителства, сегожъ году генваря 14 ч. изюмекое ками- 
сарское правленіе репортомъ сприложеніемъ вновъ причиненныхъ 
отъ означенныхъ полковниковъ Гаражи и Кулика взятьемъ при 
сѣнокошеніи и хлебопашествѣ на дачахъ сей провинціи у обываг 
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толой девегъ и протчего экстракта обявляѳтъ, показанные де за¬ 
порожцы еще временно по хуторамъ и по дорогамъ грабежн 
производятъ, вдадѣнне жъ сначала поселенія города Ізюма и 
войсковыхъ слободъ Тору, Спевавовки и Заводъ жителей и жи¬ 
вущихъ воовыхъ местахъ вдадѣлцовъ по сынѣ жалованныхъ 
от предковъ ея им-го в-а грамотъ состоитъ по впадающимъ 
вреку Донецъ речкамже Сухомъ и Казенномъ Торпахъ со всеми 
впадающими вныхъ речками и по верпшны оныхъ, а впадающіе 
вреку Днепръ речки Самаръ и протчие по ихъ орнсвоеваиію 
якобы владѣніе ихъ запорожцевъ промежду тѣхъ вершинъ со¬ 
стоитъ смѳжностъ изюмской провинціи ззапорожскимъ владѣні¬ 
емъ, тежъ запорожцы начавъ перво зъ 771 года полковникъ Га¬ 
ража списаремъ Роменскнмъ завлаживатъ землю и селитъ по 
Сухомъ Торцѣ, на самомъ томъ мѣсто, где прежде бывшаго 
козачьего полку внѳлаоь земляная крепостца, вкоей содержалъ 
къ предосторожности отъ неприятеля в разбойаичъихъ вабе- 
говъ кардонъ отъ разныхъ местъ приходящихъ жителей и на¬ 
зывая оную поселеніемъ войска запорожского паланвою, и тог¬ 
да по предписанию ввену отъ того вамиоарства онъ Гаража 
оиомевно соответстовалъ, якобы дачи запорожские простираютца 
полоясеніѳнъ до ізюмской стороны степу, взявъ черезъ кряжъ 
до тополи у Робленного кургана состоящей, по близости шляху 
Бахмутского, а оттоль Курулчвною балкою до Сухого Торца, 
зачемъ къ городу Ізюму в слободѣ Тору оставалось до дват- 
цати верстъ и болѣе, а спеваковскихъ и заводскихъ тогда ни¬ 
чего непрввлаживано зъ 772 года зсамого сенокосного врѳмоны 
съ июля мѣсяца отнимаютъ при городѣ Изюмѣ в вышеписан- 
ныхъ слободахъ Тору, Спеваковке и Заводахъ напрасно, такъ- 
же описвой бывшаго полковника Красновутского въ сл. Стра- 
тилатовке свремены до времены поступая хврѳоостямъ пода- 
лее необъявляя точностию по какие урочища, но уже доезжая 
до самихъ выгонныхъ местъ, а при слободахъ Тору, Спеваковке 
в Заводахъ по сание селенія в ныне усыливаютца владѣніемъ 
по живую реки Сѣверного Донца воду, о чемъ исприсланного вто 
канисврсвое правленіе отъ полк. Гаражи обявлеиия копія при- 
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нятонъ првложсва; того радв какъ о прежде, такъ в о вновь при- 
виневвыхъ от вышевредпвсавныхъ воВска вапорсхевого пол- 
вовнвковъ Гаражи и Кулика съ ихъ вамандами обидахъ крат¬ 
кой экстрактъ испрвславяой сызюнского канвеаротва ообявлевія 
Гаражи копіи таковую вашему вне-ву эдѣшяая канцелярія врн 
семъ представя и дабы какъ «тъ войска вапорожекого, такъ 
в отъ полковввка Кулика и отпротвихъ заоорожоквхъ стар¬ 
шинъ вдѣшныхъ жителей и влядѣлцовъ жалованныхъ венѳль 
распространяево небыло, а поорежнему остались бы во владѣ¬ 
ніи 7 вдѣшныхъ жителей и у понещиковъ, кон служатъ иирн- 
носятъ государству ползу, такожбы бежавшие отъ владелцсюъ 
подданные в кавеивые обыватели, коихъ оно запорожцы при¬ 
нявъ поселили слободами, возвращены были на прежнее жилище 
и впредъ таковыхъ беглецовъ о непряниианіи и о вечивеніи 
здешнымъ жителямъ побоевъ, грабвтелствъ и препятствія во 
владѣніи жалованного инъ зеилего и протчини угодьи, дабы онѣ 
безъ хлѣба, а скотъ безъ сѣва нужды терпѣть не ноглы, ибо 
уже я такъ векотор'ііе жители за недопущеніемъ ко владѣнію 
ихъ землями принуждены ходить для испрошевія милостивы 
по миру, и чрезъ тобъ нездѣлали вбезвѳствыѳ места побеговъ 
от вышепропясанныхъ обидъ и наглостей о эащвщеніи и о 
томъ, куда надлежвть о представленіи, а притонъ, какъ выше 
донесено, что овве запорожцы уонливаютца владѣніемъ жало¬ 
ванной земли до самой ізюмской крепости, почему опасно, дабы 
сныхъ нѣкоторые по сущему своему воровскому состоянію нв- 
здѣлалн нападенія и неразграбилвбъ денежной казны, о при- 
умнохенія или гарнизонной или о присилки подлежащей сюда 
штатной ротъ просить вашего внс-ва милостиваго разсмотренія 
и врезолюцію предложенія. Прохоръ Бавынскій (?), Яковъ Ти- 
хоцкій, Лесевичъ, Мищенковъ. ■) 

Ип бутга ообствмнаго соб^вія. 
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ССЬХХХѴІ. 

1771 івдѣ, апрѣля 10 дня. П]»ошвшв кошевого зморожевого ктетва 
Кившвевскап) о кеялік кЦ)н Дшааъ Мамбеть Бою въ вустнхъ его жалобахъ. 

Всеоресвѣтдѣйшвб іержавнѣВшей велвкоЯ государынѣ 
імоератрвцѣ Екатерввѣ Алоксѣеввѣ, самодержицѣ всероссій¬ 
скій, государынѣ всенилостввѣВшеВ, бютъ челомъ вашему імпе- 
раторсвому величеству всеаоддаааѣВшеѳ вашего імператорскаго 
величества войско запорожское визовое атаманъ кошевШ, стар- 
шиии войсковіе, атамана курѣшше и все войско. Всевысочай¬ 
шая і всемшостивѣйшая вашего імператорскаго величества 
граната за собствеаннмъ всесвашевнѣйшей вашего іидератор- 
скаго величества руки подписавіемъ по доношеніянъ къ вашему 
інператорскому величеству его сіятелства орѳдводителствоваа- 
шаго второю ваиюго імператорского величества арміею госпо¬ 
дина гевералъ-авшефа сенатора и кавалера графа Петра Ива¬ 
новича Панина і господина генералъ-маіора и ковалера Евдо¬ 
кима Алежсѣевнча Щербинина о едисанокой и буджацкой ордахъ 
съ едачкулскими и джамбулуцкими татарами исподвдасти отто¬ 
манской порти отторгнувшихся в покроввтелство же, ручатол- 
ство и протекцію всевысочайшей вашего імператорскаго вели¬ 
чества імперіи вступившихъ, что тѣхъ едисанской и буджац- 
вой ордъ татарамъ отъ продерзателсй войска запорожского не 
толь цри переправѣ ихъ чрезъ Днѣпръ крайніе обяди и нагло¬ 
сти проізошли, во и еще от примѣрвого тому не воздержуются, 
чрезъ что буджаки на время принуждении были и в Крымъ 
уклонится, но однакожъ безъ отмѣни данного от ихъ обѣща¬ 
нія и о цротчемъ состоявшаясь чрезъ нарочно от объявлен- 
ваго господина генералъ иаеора и ковалера Щербинина при¬ 
сланного оберъ-офицера съ подлежащею но нашей в вашему 
імператорскому величеству вѣрноподданнической обязанности 
должностію, усердіемъ и благопристойностію и со всевозмож- 
нѣйше оказанною честію благоговѣвнѣйше въ 20 день февраля 
сего года полученва. I воисподвеніе всевысочайшего вашего 
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коераторскаго ве^^чества повеаѣнк, вавъ прв веенъ разнвгь 
старшивъ в возаковъ, тогда здесь саучвввіенся обществѣ, аво 
в во всѣхъ водностеб заворохсвого воісва вестахъ, гдѣтаіво 
запорохевіе возавв врохвватедствомъ обращевіе свое вы ввѣ- 
х>тъ, с варочвввв обвародовавва в все в веб обстоятедво взъя- 
свеввое всевысочабшего вашего івператорсваго ведвчества во- 
ведѣвія содержавіе, чтобъ Авогда овіе заворохсвіе возавв в 
вввто взъ водчввеввяхъ здешвихъ вв вод вавввъ вретевстомъ 
отвьдъ ви в чевъ техъ татаръ во дерзадв обижать, вавъ и 
прежде обвхаевв не быдв, потому что возавв под вабдюде- 
віевъ в врѣпввмъ смотрѣниенъ ваходндясь в ваходятся всегда 
я воредъ со всявою бы обходвтедноствю, дасвавствомъ в госте- 
вріимствомъ обходндись со внятвявъвнущенненъ изясаенво; втому 
хе в еще вому ваддехвтъ всѳпридѣхнѣіше ваднвмн возававв, 
чтобъ противного тому всячесви сдѣдовать не могдо, строхаіше с 
варочвимн хе преддохенно вабдюдать і наблюдается; почему 
вогда надчаявіе (зіс) хто вняввтся в приднчнтся во изобихде- 
вію вого вз татаръ, тавовв безъ жестового наказанія я възн- 
скавня оставдевнн яебудугь. Вашему хъ імператорсвому вели¬ 
честву при поверхеніи в стопамъ вашего імператорсваго все- 
свяшеннѣйшаго величества всеподданнѣйше і рабодѣпнѣйше 
осмѣливаемся надѣясь на всевысочайше матерски вашимъ імпе- 
раторскимъ величествомъ на насъвойсво запорокскоо изливае¬ 
мую милость приемдемъ дерзость донесть слѣдующее. Кавътѣ 
едвсавская и будхацкая ордв во всевысочайшую вашего імпе- 
раторскаго величества протевцию приняти и чрезъ Днѣстръ 
переправились и стояли еще на степѣ, то при дюбопитствѣ 
единъ татаринъ прежде запорохсвиыъ знаемій Козаковъ обявилъ 
секретно, что то аманати, ков къ его сіятѳдству графу Петру 
Ивановичу ІІавѣну взяти с мурзъ не с настоящихъ, но ста- 
кихъ, ков родились из бранокъ, и тѣ мурзв ви в какой вах- 
вости не состоятъ. А от какихъ мурзъ сивовей и братьевъ 
взять было надобно, онъ обявилъ, что все чрезъ князя Про¬ 
зоровского его сіятелству Петру Ивановичу Павѣву възне- 
сенно. Какъ хе овіе орди переправились чрезъ реку Бугъ я 
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маршировали до Двеора реви, воихъ его сіателство графъ 
Петръ Ивановичъ Панинъ повелѣлъ за Днѣпръ въ Казивер* 
менѣ переправить лодвами запорожского войска. Лодки же и 
на нихъ старшини в козаки запорожскіе приготовленни и ве¬ 
лено перевозить без всякого платежа, но с ласвавствомъ и 
учтивостію, то вслѣдованіи сихъ татаръ степью и недошедшихъ 
еще до Казикѳрмена, такъ же и в то самое время скоро орди 
къ Казикермеву прибыли и начали переправлятсл, бежало тры 
женщвнв, да отбрата Джанъ-Маибетъ мурзи, аовемого (Кал- 
мамъ-Бетъ волосвой націи Молдавской волости города Ярмокліи 
уроженедъ Василій здесь явился и объявилъ сказкою, (которой 
копия на всевысочайшое вашего імііераторскаго величества бла¬ 
гое усиотрѣвіе при семъ представляется) что онъ Василъ слѣ¬ 
дуя въ Бугу я от Бугу рѣки до Казивермѳна слихалъ, что 
тотъ Беевъ братъ Мурза Калмаибетъ спротчими мурзами со¬ 
вѣтовалъ, когда бъ де ихъ с вримсвого на россійскій стевъ 
на поселеніе весведенно, и увѣрились бы о предписанной про¬ 
текціи на ихъ присягу, то переправившись за Днѣпръ и сово- 
вупясь с вриицаии, паки бы войну противъ імперіи вашего імпе- 
раторсвого величества возобновили, ибо де і посланній во все- 
высочайшему вашего імператорсваго величества двору мурза не 
настоящій, вородившійся из бравки, того де россіяне не вѣдаютъ, 
чтобъ црисемъ ихъ намѣреніи вашего імператорсваго величе¬ 
ства границамъ какова вреду не послѣдовало по вашей в ва¬ 
шему імператорскому величеству вѣрно подданичесвой должно¬ 
сти и усердию в службѣ в воспрвнятию в тонъ осторожности 
какъ къ его сіятелству Петру Ивавовичю представливанво, 
такъ здешней подчиненности въ вону надлежало и предписан- 
нимъ бывшимъ на лодкахъ старшинамъ і козаваиъ хотя велѳв- 
во тамъ и везде такова предпріятія провѣднвать, но чтобъ не- 
примѣчѳнно я татаръ отнюдъ ннчииъ не обежали и платежа за 
перевозъ нетребовали и не брали, а поступали со всякою обхо- 
двтелностию и учтивствонъ, о томъ строжайше завазнванно было 
и что въсходство того при перевозѣ и везде старшини і козавв 
с татарами поступали я темъ они да и порядочною перепра- 
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в(по довоінв были и за то благодаря не имѣли ни в чемъ обв* 
ди и убитковъ ни татаре, ни мурзн, то во свѣднтелство того 
давни на турецкомъ деалектѣ писма главной буджацкойорди от 
Беца улъ'Гадхи Канъ и нурзи Мегмеда при переправѣ, от глав¬ 
ного второй части едисанской ордн Мурзи улъ-Гаджи Дясауиа, 
нодъ коего видѣниѳыъ семъсотъ по объявлению ихъ татарского 
судіи Узу Бфѳцдія, чрезъ которого в то писмо првсланно, мурзъ 
имѣется и тѣ пысии оригвналяіе с переводами при сенъ под¬ 
нося, съ онвхъ ваше імператорсіюе величество всевысочайше 
и всеннлостивѣЗше соблагоизволите предъувидѣть. 

Что жъ по единому писму Джаума Мурзи значится яко 
хотя, чтс и давнно (зіс) было его подчинивними, но з доброго 
произволенія в чести, одвакъ не иное что даваяно, да в не та¬ 
тарами, во мурзами и не всякимъ, во какому о нихъ по приит- 
етву возжелалось я токмо еднвствевно всего на харчъ срѣдка 
каковую рогатую скотину или овцу да и то тавовіе, что пока¬ 
жется было в переправе по худости аенадежное и неугодное; 
но какъ імъ старшинамъ и козавамъ не велевно брать, когда 
что я доброволво даватииется, чтобъ, опосля когда и добро- 
волно от охоти дастся, не поставляли за вямагателное инаси- 
ловвоѳ взятье я потому откаеивалясь и вехотѣли брать то, что 
во время слѣдованія запорожского войска степью к переправѣ 
от Козаковъ хлѣбомъ ползовались я желая то своею благо- 
дарностяю взавмствовать, какъ потому, такъ что я до розмиру 
дружественно сосѣдски были да и теперь всевысочайшей вашего 
імператорсваго величества імперіи союзственяи, запорожскому 
жъ войску ближайшими сосѣдами вдѣлались и даби ве подать 
ямъ сумнѣнія думать худое, а утвердить оное тѣмъ, что обще 
мы всѣ войскомъ к винъ какъ и есть надежнѣе прежнего пре¬ 
бываемъ сосѣды и желая повоя ищемъ, чтобъ і впредъ всегда 
в согласной и безъобидной съ обоихъ сторонъ дружбѣ быть 
в чрезъ то всевысочайшое вашего інператорского величества 
благоволеніе свято одержать; сими првчвнвостми в паче еще 
болше жъ таковою яаснлственною дачею убѣжденни были по¬ 
слѣдовать ойой, и буджави ие чрезъ то или другіе какіе обиди. 
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іюихъ ииъ и викакниъ покорившимся всевысочайшену вашего 
імператорскаго величества престолу и державѣ имперіи всерос¬ 
сійской татарамъ от подчиненвости здешнего войска причиняемо 
не было і не причиняется по ваблюдѳяію надъ ними, но что онн 

-буджаки по степу кочевать зимою не првобнклн, а живали 
прежде до розмиру поселениями за Днѣстромъ; с той причини 
чрезъ Днѣпръ переправившись, искал таковой себѣ выгодв я 

: повоя, удалились было в Кримъ знать ради того или ноже быть 
по взятому злонамѣрению, чтобъ оное будучи тамъ можно было 
выполнить. I какъ по всему вышепропвсаннону н по учинен¬ 
ному слѣдствію воровижского нѣхотного полку примеръ-маіо- 
ромъ Елагинимъ, которій для оного присланъ, от его сіятелства 
графа Петра Ивановича Панина за его еще предводителства 
въторою вашего імператорскаго величества арміею, что во изо- 
биждевию татаръ ни за кемъ здешней подчиненности ни вчемъ 
винности не является і жалобу Джанъ Мамбетъ Бѣй взнесъ 
безъсправочно, потому что и сани тѣ мурзи, кои ему Бѣю по 
состоянію своего рода і единоиѣстному пребыванию сопряжей- 
ніе суть, оправдаютъ, какъ с писемъ значитъ, такову невин¬ 
ность; и того для вашему імператорскому величеству всеподдан¬ 
нѣйше рабски невинность и опороченіе овинъ Джанъ Мамбетъ 
Бѣемъ войска запорожского напрасно послѣдовавшое ко всевы- 
сочайшому и всемилостивѣйшому вашего імііераторского вели¬ 
чества усмотрѣвію в уваженію представляемъ. Вашего імпера- 
торского величества вѣрніе всеподданнѣйшіе раби войска запо¬ 
рожского низового атаманъ кошовій Петръ ЕСолыншевскіИ. Вой- 
сковие старшиви і товариство. 1771 году апряль 10-й. 

1770 году ноября 5-го вышедшій с плѣну съ отдавшейся 
подъ россійскую протекцію орды плѣнной волоской породы мол¬ 
давской волости города Ярмокліи уроженецъ Василь словесно 
показалъ. Слѣдуючи степомъ къ переправѣ чрезъ Днѣпръ въ 
городкы речѳнвой орды началный мурза Калъ-Мамбѳтъ Біевъ 
братъ, въ которого онъ Василь въ плѣну былъ разными вре- 
мевы ноччу я днемъ съ другими мурзами въ совѣтѣ разгова- 
рывалъ, что еслибъ ихъ россіяне не сводили оъ Крамского 
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степу въ россійскую землю на поселеніе и увѣрнлися бы вхъ 
отъдавію въ россійскую протекцію и утвержденною нхъ о тонъ 
присягою, тобы оны со всею ордою переправившись черезъ 
Днѣпръ по учиненному уже с кримцаии согласію паки возоб- 

вовыли противъ россійской имперіи войну; ибо тотъ нурзакъ, 

которого послали во двору россійскому, невастояшій, но родив* 

шійся съ бравкы и сей тайны россіане звать не могутъ, что 
прописанвый Василь утверждаетъ совѣстію. Въ подлинной тако: 

в сей сказкы Василь Волошинъ подъписалъся, а въ мѣсто его 
неграмотного, но его прошенію полковый старшина Семенъ Бы¬ 

стрицкій руку приложилъ. С подлинною читалъ войсковый кан¬ 

целяристъ Григорій Василенко. 

1770 году ноября 1 дня бѣжавшіе отъ Таръ переправляю¬ 

щихся нынѣ на ту сторону Днепра в Еазиверменъ полонение 
ими при начатии розмира бывшие жители полевой области жены 
одна села Студены Мария Дуліоватая, другая близъ Саврави 
села Осичовъ Оришка Русвачва, знающая волосвого и татарского 
языковъ, а третая наци волосной села Лопушвого Оришка сказ¬ 

кою показали: что будучи они в плѣну в татаръ едисанской 
орды Дуліоватая в мурзака Хайтуха, Русвячка в мурзава Ме¬ 

лесы, а волошка в двохъ мурзъ родвихъ братей Казана и Кал¬ 

мыка. Слвхали от тѣхъ самихъ мурзаковъ и другихъ к винъ 
сходившихсь татаръ между разговорами, что по переправѣ ихъ 
на ту сторону Днепра согласясь они с вримскими ордами, на- 

мереваютъ, какъ тѣхъ переправляю п^ихъ ихъ чрезъ Двепръ 
лотками запорожскихъ Козаковъ всѣхъ вирубить, такъ какъ 
скоро Днѣпръ лдомъ повриется, ввойшедшы в запорожские пре¬ 

дѣли села разорять в в онвхъ жителей в моловь брать. С под¬ 

линною свѣдителствовалъ войсковый канцеляристъ Григорій 
Василенко. 

Оо: 1771 году февраля 1 д. Переводъ списмавъеговел- 

можности господину кошевому от главнаго буджацкой орды 
беда Элгаджи вавъ и Мурвъ-Мегмеда.. Моему пріятелевѣ коше¬ 

вому оторіятеля пріятелю подлежащее почтеніе засвидѣлство- 
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вавъ рѣчь ваша сія суть, что воренѣвского курева хвомалот- 
вавы ухавевого вуревя одвою лоткою да кыслакввского курева 
одвою жъ лоткою і бывшивн ва овыхъ людна мы в слѣдую¬ 
щую вамъ путь переправлевы в будучи тѣмъ веема доволны 
све пріятѳлское писавіо учинено, уповаю на бога, что сія дружба 
не послѣдняя. На подпвсахъ і в печатяхъ значитъ: 1-й Элгад- 
жи Канъ-бедъ; 2-й Мегмедъ Мурза. Оереводвлъ переводчикъ 
Андрей Ковстантваовъ. 

Но: 1771 году генваря 80 дня. Переводъ с пвева въ его 
велможвоств господину кошевому отъ главного во второй ча¬ 
сти едисавской орды мурзы Элгаджв Джаума. Великолѣпному 
почтенному исконному пріятелевѣ нашему кошевому, по засви- 
дѣтелствовавіи почтенія нзясняется слѣдующее. Мой пріятель, 
ізвѣстился я, что Джанъ Мамбетъ Бедъ претендуетъ послѣдо¬ 
вавшихъ при переправѣ в Казыкерменѣ убытковъ; о сыхъ дѣ¬ 
лахъ а и извѣстія не имѣю, ежели спроситесь о насъ, то мы 
при здраствовавіи россійской імперів благодаря Бога чрезъ 
рѣку Днѣпръ перевезлнеь благополучно и малѣйшого убытка 
вамъ не послѣдовало; что жъ кто при томъ в давалъ, то оное 
собственно съ нашего доброго опредѣленія за честь давано; 
чтобъ же от кого вымогателво вашими возаками взято хотя 
охну пару, того я не видѣлъ, сколко скота давано овое по 
дружбе с чести чинено, Джакъ Иамбетъ-Беду естли какой убы¬ 
токъ іли нѣтъ, онъ самъ знаетъ, его, я не вѣдаю; в протчемъ 
съ дружбою пребываю. На подписи значитъ: істинный пріятель 
Элгаджв Джаумъ, а въ чернилной печатѣ: Эгагаджи Джаумъ 
сынъ Султанъ Мамбетовъ. Переводилъ переводчикъ Андрей 
Константиновъ. 

*) Дрхвп ивввстерспа вяостраввыхъ дѣлъ; шиороссіДсвія дѣла, 
1771 годъ, вврілл 10 два, св. 92. 
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1771 хо&і, ноября Я5. Просьба поковнака Лфаяасіа Колваса въ ваяістввжу 
Самарскоб св. Тровцкоб церввв Грвгорію Порохвѣ о орнсшвѣ въ с. Гхва* 

ловЕу свящеввика. 

Въ богу Превелебніб отецъ ваиѣотнивъ Самарскій церкви 
свято-Троецкой Григорій Івановичъ. 

У моему вѣдомству сею Гупаловка винѣ живетъ безъ сва- 
щеника, а людей до ста хатъ имѣется, итакъ оны безъ хрі* 
стіянскихъ требъ бедствуютъ, то уже овы маѣ надокучяли про- 
сячи, чтобъ у нихъ свящѳникъ быіъ, а прежде оаы требы усѣ 
получали зионастира Ыефороіцанскаго, однако теперешній архі* 
ерей указомъ строжайше оритверіилъ, чтобъ нооодкакимъ ви¬ 
домъ чепцѣ у усей епархіи до приходовъ свѣцкихъ и церквей 
дѣла не имѣли, и требъ по чиноположенію церковному не пре¬ 
подавали, такой же і у Нефоропдавскій ионастиръ указъ на- 
славо, и такъ ченцѣ совсѣмъ отъ людей отказались, то покор¬ 
но прошу отецъ намѣстникъ свящѳника у Гупаловку самоско- 
рѣйше прислать, ибо з Нефоропди священики усвой парафіи 
хотятъ розобрать и книги исповѣдніе и протчіе дворовые обла- 
ди здѣлать, однако я нѳдопускаю; ежели ихъ допустить, то 
оны заведутъ тѣ вдворовое число, то у те время аеможно бу¬ 
детъ ничего здѣлать, для священника жъ хатв сиодѳтся, а ча¬ 
совня есть, книгъ же и усѣхъ требъ обѣщался отецъ игуменъ 
змовастира давать, только чтобъ вы написали до отца игумена 
письмомъ отъ себе, а прислать я совѣтую вамъ и рекомендую 
отца Ивана Подолского, потону что онъ отсюдова родимецъ, а 
когда церковь здѣлается, то ему и мѣсто останѳтца. Варот- 
чемъ спочтеніемъ моимъ всегда пребуду вашъ моего богомольца 
покорный слуга полковникъ Афанасій Колпакъ, 1771 года, 
ноября 25. 

ВысокороДній господинъ войска запорожского низового 
полковникъ Афонаоій Федоровичъ высокомилостявѣйшій государь 
почтенное вашего высокородія пвсмо, которимъ вы всело Гу- 
паловку для преподаянія христіанскихъ требъ присыл'си свя¬ 
щенника требовать ізволите, я подучилъ і на оное соотв (ѵтствую 
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слѣдуюшвмі-, объ оорвдѣдевш кого із свяшевниковъ для всег¬ 
дашнего пребввавія вселе Гупаловки іірѳподаявія ради варо- 
данъ хрвстіавсквхъ требъ поаеже санъ собой сего я учредить 
ве когдъ в Копіъ войска запорожского низового послалъ репортъ, 
в ВОТС ну кого от Боша із свяшенинковъ опредѣлить будет 
соблаговолевво, такъ то споднивъ(=о полнымъ) наставлевіенъ 
і вотребвостми свяшояническимы втѣ пори(=по|)ы) оторанденъ 
быть имѣетъ. А дабы пока что із Коша воспослѣдуетъ, народъ 
танъ безъ свяшевввка неоставался, ва первой случай при семъ 
свяшенввкъ вашъ Аврамій Сагайдачивскій въ респектъ вашъ 
еъ СИМЪ отправляется. Что же принадлежитъ до священниче¬ 
скихъ вадобвостеЙ, то пока, какъ вишше изображено, кто (?) 
со всѣми тѣми потребностями лрвшлетсл у отца ігумена Не- 
форошавскаго ваше высокородіе всело (?) того исходатайство¬ 
вать можете, впротчемъ воспвсуя высокородію вашему мое по¬ 
чтеніе в уклонъ нелицемѣрно імевоватся хощу высокородія ва¬ 
шего всегдашній богомолецъ, 1771 года, декабря 2, ^ 93. 

Ьъ Богу Превелебній отецъ намѣстникъ Самарскій Гри¬ 
горій Ивановичъ. Я квамъ предъ симъ писалъ, чтобъ попа при¬ 
слали в Гуваловку веотмѣвно, а яко то ви и посяпори не ток¬ 
мо попа не прислали і никакимъ пнсмомъ не обозвались; однако 
я и СИМЪ гше васъ вторично прошу и писио отца намѣстника 
Нефорошавского квамъ у той сидѣ посылаю, и ежели вв і по¬ 
сему не пришлете, то ва мене не скорбѣте послѣ. Буду ста- 
ратся, чтобъ свяшевввка прислали тодко вамъ чтобъ иногда 
вевоспос дѣдова до отвѣтствовать, а уже дѣти безкрещенкя упи¬ 
раютъ хто за се виноватъ буде, незнаю, а вѣрно зваю, что 
в васъ поповъ поддюжвна есть, а в васъ ви одного, впрочемъ 
спочтевіемъ пребуду вашъ иоего богомольца всегдашній слуга 
полковвввъ Афанасій Колпакъ, 1771 года декабря 1. 

Высокородвій н внсокопочтенвій господинъ, войска запо¬ 
рожского визового господинъ полковникъ Афанасій Федоровичъ 
ЙІВЛОСТВЕЫЙ Государь вой. Въ силу указа Бя Императорскаго 
Величества самодержвцы всероссійскія и духовнаго протопін 
полтавской правленія првславнвмъ во мнѣ ордеромъ ведевмо 
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првионастиру Усаенскоыъ Нефорощанскомъ находящіеся до сего 
въ приходѣ дворя а въ вихъ асиючихъ обивателей отписать в 
распредѣлить къ церквамъ Нефорощанскимъ которому куда 
способнѣе съ приказаніемъ тѣхъ церквей священникамъ онихъ 
дворовъ обивателямъ и требв христіанскіе преподавать (до дал- 
шаго разсмотренія), а от монастиря требв иеромонахами онимъ 
обивателямъ не били би преподаваенв (кронѣ смертной вужди) 
о запрещеніи къ его высокопреподобію господину отцу Ігумену 
засилу указного повелѣнія отъ духовнаго правленія ппсавно 
въ томъ же ордерѣ взобрахенно. Въ силу котораго ордера уме 
въ ономъ Нефорощанскаго монастыря селѣ и перепись имѣетъ 
чйненна, а чтобъ Гупаловскіе обиватели безъ требъ христіан¬ 
скихъ не оставались, потому жъ переписать и оаихъ(=гоаыхъ) 
слѣдуетъ, а яко тѣ Гупаловскіе обввателѣ въ вѣдомствѣ па¬ 
данки орильской пинѣ состоятъ и прежде были въ приходѣ 
церкви Нефорощааской Николаевской, для того вашего высо¬ 
кородія покорно прошу тѣхъ Гупадовскихъ обивателей к знанію 
преподаявія требъ переписать дозволить и что по оному воспо¬ 
слѣдуетъ писывнно*меня увѣдоысть не оставить. Вашего висо- 
вородія милостиваго государя моего всегдашній моднтвенаикъ 
содержащій вамѣстничое Нефорощанское правленіе Іерей Ла¬ 
врентій Лавовскій, 1771 году, ноября 29. 

Хотя я кваиъ писалъ, чтобъ отца Іоана прислали, то 
оно на вашему разснотрению остаеця. А ви которого хочтѳ, тодко 
заразъ пришлѣтѳ щобъ у недѣлю і будъ. 

В Богу превѳлебноиу отцу намѣстнику Самарскому Гри¬ 
горію Ивановичу почтенно вручитъ зблагоподучного отъ опа¬ 
сной болѣзни мѣста в Кошъ войска запорожскаго низового пэ- 
корвѣйшій репортъ. 

Господинъ полковникъ Орѣлской паданки Афанасій Фе- 
доровичъ ■ Колпакъ письменно сообщаетъ намъ: вѣдомства де 
оной Орѣлской паданки противу Нефорощанского монастыря 
имѣется село Гупаловва і въ овой в поселеніи народа ие мень¬ 
ше ста хатъ и оніе народы предсимъ въ вужнихъ случаяхъ 
требами христіанскими знефорощанского монастиря ползовались. 
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Понеже за силу указ», которой отъ нынѣшняго нашего нитро* 
полита Гавріила послѣдовалъ, всѣнъ монастырямъ по якинъ бы 
то ни были поселѳни деревнѣ чтоби отнюдь чернецы никакова 
съ народомъ дѣла неинѣли отказъ учиненъ і такъ реченяые 
народи невнѣя отколь получать нужные себѣ требы претерпѣ¬ 
ваютъ пеиалую нужду, а понеже въ ономъ селѣ Гуналовкѣ и 
часовня имѣется, атолко въ одномъ священникѣ надобность за- 
внситъ, для того орисилки немедленно туда священника онъ 
господинъ полковнікъ требуетъ и хочай же онъ господинъ пол¬ 
ковникъ темъ своимъ сообщевіемъ точно съ нашихъ священ¬ 
никовъ отца Іоанна Подолскаго присылки туда требуетъ, (од- 
накъ.) ми(=иы) Кошъ войска запорожского низового такова 
опредѣленія чинить не дерзая ею ли отца Іоанна Подолскаго 
или кого другого туда отправить будетъ соблаговолевно ожи¬ 
дать имѣемъ резолюціи. 1771 году декабря 2 № 94. 

Съ боку приписано: для того ІІѳфорощанскаго мовастиря 
іеромонахи в то село Гупаловку для проподаянія болнимънуж- 
нвхъ требъ входить вовся отреклись. 

Иол. 1771 году декабря 14. 

Изъ Коша войска запорожского низового старокодацкой 
крестовой запорожской ваиѣстнів честному отцу намѣстнику 
Григорію Порохвѣ съ присутствующими вдуховномъ правленіи 
іереи ордеръ. 

На репортъ вашъ полученной спрошеніемъ резолюціи за 
отправку вслободу орельскаго вѣдомства Гупаловку требуемого 
господиномъ полковникомъ Колпакомъ священника церкве са¬ 
марской Иоанна Подолского симъ резолтуется: если всамарчиц- 
кой церквѣ отправленіе ѳжеденвое церковнослужения и препо- 
даявіе народу християнскихъ требъ пяти тамошнвмъ священ¬ 
никамъ будетъ имѣть веструдностію, то оного отца Иоанна 
Подолского впрописанную слободу Гупаловку для преподаявія 
народу христіанскихъ требъ отправить вамъ, однакъ не надол- 
гое время, ибо кромѣ долегливости вотбытіе его безотлучно 
при церквѣ самарчвцкой онъ Ооіолскій тоею исправною упо- 
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вательно на домашней своей экономш не мало убытокъ можетъ 
повесть. Атаманъ Кошовій Петръ КалнвшевскіИ стовариствомъ. 

Ивъ Коша войска запорожского низового честному старо- 
водацкой крестовой намѣстаіи намѣстнику отцу Григорію По* 
рохнѣ съ присутствующими въ духовномъ правленіи іѳрен ор¬ 
деръ № 3446. 

Въ Богу превелебвѣйшему отцу намѣствику Самарскому 
церкви свято Троецкой Григорію Ивановичу Порохвѣ спаланки 
орѣдской'по указоому дѣлу. Что же по сему учините, то ко 
мнѣ дайте знать. Ежели от васъ не будетъ священника, то а 
сей часъ въ Кошъ буду писать о сей нуждѣ, кого велитъ 
прислать. (Изъ архива П. М. Сочинскаго). 

ССЕХХХѴІІ. 

1778 годъ, еемтябрь 6 дня. Апестагь возавя Степава Розіаіа, подінввика 
за М Ѳ2в. 

Предьявитель оного войска запорожского низового, курева 
щербыновскаго козакъ Степанъ Розлачь, втонъ сего войска 
щербыновской курѣнь въ тысяча семь сотъ пятьдесятъ четвер- 
вертоиъ году уже тогда ему совершенвой возвраотъ и съпол- 
нывшемъ и въ службѣ годцоеть представлявшемъ зашелъ; и по 
приводе къ присяге на вѣрность ея вм-го в-а высочайшему все¬ 
россійскому престолу службы таковой вотправдевіе вьступя, донынѣ 
вмѣстѣ съ возаками щербивовского куреня и протчихъ продо.і- 
асадъ, и, какъ оного атаманъ и товариство вурѣнное засвидѣ* 
телствовалв, а и мы примѣтили, по наряду ихъ, нетоль въ 
разныхъ в частяхъ близко и отдаленно сдучавшихъея указ¬ 
ныхъ употребленіяхъ, но въ тому и въ розездахъ да н пар¬ 
тіяхъ, сынъ краемъ по близкому его съ турецкимъ подожевію 
необходимо требовавшихъ былъ, по мвогости каковыхъ изяснять 
здѣ удобьности вѳвзысвивая, воспоминаемъ единственно о той 
толиво, вакову вревы Богу(—Бугу) и повадъ онвмъ привривать 
россійскихъ ея им*го в-а границъ отъ многихъ татарскихъ сидъ 
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при хавѣ выступившихъ и понадъ Богомъ проходившихъ ко- 
мандированво. Егда же отъ Порты отоиавскоб Россіи война 
объявлевва, а въ слѣдъ вь гравицы оной и сыли татарскіе 
уворвались, запорожская жъ партія при полковникѣ Яблунов- 
сконъ тогда въ полѣ, а напослѣдокъ и при крепости святія Ели¬ 
саветы походъ продолжавшая, на ихъ татаръ стремленіе имѣвши, 
по свидѣтелству г-на ген-маіора и ковалера Исакова, оказалось, 
то и онъ Розлачь, всеыъ(=въ семъ) бывшей(=бывшій), уча¬ 
ствовалъ столь ревностно, что, какъ и самъ Кошъ походъ 
продолжавшій, при старшинахъ партію запорожскихъ Козаковъ 
къ очаковской крепости командировалъ, и имъ съ йепріятелями 
турками съехавшимься въ 13 день августа 769 года между 
Джемсрлѣею и Янчоіфакомъ, баталію имѣть в побѣду надъ 
турками одержать случилось, то и онъ Розлачь, тутъ бывшей, 
похвалніе старшинами обороти делалъ, и какъ до сего, такъ в 
опосля на пикетахъ и въ розездахъ такихъ, кои нужны и важны 
были, а вынѣшнего похода во многихъ случался и вьмѣстѣ съ 
запорожскими жъ козаками предводителства старшинъ запо¬ 
рожского войска предъ самою крепостью очаковскою съ вы¬ 
шедшею отьтуда во множествѣ турецкою конницею июня 1 и 
июля 25 на сраженіяхъ былъ, и при побѣдѣ вадь ими тур¬ 
ками, а изъ ныхъ послѣднихъ в въ крепость при угнатіипод- 
ввзалься усердно и достойно похвали и благоволенія высочай¬ 
шего, далѣе жъ, по првтчивѣ въ оравой руке ведѣйствително- 
сти продолжать немогучи, просилъ изъ войска запорожского 
низового уволить и уволено, а взасввдѣтелствованіе сего и 
предписанного выдать сей атестатъ прнговоренно, и виданно 
іа войска запорожского визового за подписомъ и войсковою пе¬ 
чатью, чрезъ который высокихъ властей нижайше нодсудствую- 
пшхъ же дружественно приятнѣйше просимъ, его Розлача за 
тѣ имъ чрезъ многіе года при войске запорожскомъ, какъ выше- 
пропвсавно, понесше ревностно и честно ея нм-му величеству 
службы, достойнымъ каковымъ въ отставку чиномъ и свободвостью 
туда, гдѣ внутрь россійской имперіи жить пожелаетъ вь высо-- 
чайшей ея им-го в-а милости по примѣру, какъ и'досего виходя- 
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щие отьсюду такового нѳлишаемы были, пожаловать не оста* 
вить. Кошь. войска запорожского визового при Богу иѳжъ Чѳр* 
талою и Чсчекліею, 1773 году сентября 6. Ея им-го в-а войска 
запорожского низового. Атаманъ Кошовій Петръ Колнишсвсвій» 
войсковая старшина и товариство. Сюргучная печать.'). 

ССЬХХХѴІІІ. 

1774 юдъ, септ. 24 и полб. 24. Спвсвн съ челобвтенъ заоорожсввхъ во»* 
КОВЪ, ирисланныхъ съ депутатами Бѣлымъ, Мошенскииъ и Головатыиъ; 1-е о 
возвращевіи инъ земель отшедшихъ въ Польшу, Донцимъ и подъ поселеніе 
Новосербіи и слободскихъ полковъ, о пожалованіи имъ земель мехъ Бугомъ 
и Днѣпромъ, о защищевіи ихъ отъ притѣсненій командировъ Ёлисаветгразской 
провинціи и о нестроеніи вновь на ихъ земляхъ футоровъ и слободъ. 1І-е о бла- 
іюдаревіи за пожалованіе начальнику сѣчевой ихъ церкви Владиміру Сокаль¬ 

скому креста на шею и ІІЬе о снятіи карантиновъ со стороны Крыма. 

ВсепресвѣтлѣйшеИ державнѣйшей великой государынѣ 
Екатеринѣ Алексѣевнѣ саиоржицѣ всероссійской, государынѣ 
всенилостивѣйшей бьетчеломъ всеподданнѣйше вашего імпера- 
торскаго величества войска запорожского низового атаманъ ко- 
шовый, войсковая старшина, старики, атамана куренние і все 
войско. Ваше інператсрское величество і праввтелствуюшій 
сенатъ собдагоизвѣстии із вшедшихъ к вашему імператорскому 
величеству і в правительствующій сенатъ отъ насъ войска за¬ 
порожского визового донесеній і прозбъ многихъ до сего, і по- 
слѣжде нынѣшняго года марта от 12 чрезъ полкового нашего 
войска старшину Антова Головатого с какими землями і имѣю¬ 
щимся на овихъ пришли войско запорожское визовое съ подъ 
полевой коровв подъ державу высочайшаго всероссійского ва¬ 
шего імператорскаго величества престола въ покровителство; 
и что нашихъ войска запорожского низового земель отоИшло 
немало при разграниченіи с подякамы въ ихъ сторону с ме- 
стечвамы, селамы и перевозамы і при разгриничевіи прежнемъ 

Изъ бумагъ собствевнаго собранія. 
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с туркамы, а донскому войску съ приморскими косами і посе- 

лениа на нашихъ войска запорожского земляхъ Иовосербия и 
полкъ Слободскій казачній, пикинернвмъ нивѣ здѣланній, і мол¬ 

давскій полкъ, что 1 Новоссрбия, вазваяній Елисаветъ-град- 

скою провинцнею, которой розвочивни і саниѳ болшиѳ начал- 

вики простирая время отъ вреняни необичное зафачение на¬ 

шихъ войсковихъ земель на поселение слободъ і футоровъ, 

к продаже онихъ купуюшииъ веема насъ войско запорожское 
визовое тѣмъ утѣснили они і посгройка крѣпостей, ретрев- 

жаментовъ и редутъ на земляхъ войска запорожского низового, 

гдѣ пребывающие і коменданти тамъ внутрь и внѣ обзаводя 
селенія і футора із лѣсовъ, буераковъ і луговихъ насъ войска 
запорожского низового местъ опустошаютъ, і опустошили овиѳ 
і плодовосние древа вездѣ и при козачахъ зимозанкахъ і са- 

иие зимовники, наипаче от Александр івской крЬпостіі н Па¬ 

вловской редути, гдѣ полковникъ ввѣровъ, такъ силно,' яко 
велзя примѣнить і слѣду гдѣ что было; итакъ, дабы іс комевдан- 

даитовъ і другихъ никто ничего нашего от испустошения оста¬ 

лось в конецъ і никакъ болѣе но опустошали і наш іми вой- 

сковпми войска запорожского низового земляки не корысто¬ 

вались і на онихъ селеній никакихъ да и футоровъ ни при 
крепостяхъ і рестравжаментахъ, ни отдаленно не заводили, то 
тое имъ запретить; а заведенвие ими комендантами и прот- 

чвмы на вашихъ войсковихъ земляхъ селения і футора і пре¬ 

бывающихъ тамо і в БлисаветъградскоВ провинціи людей какъ 
между ины есть веема много поженившихся запорожскихъ Козаковъ 
владѣвию вашему насъ войска запорожского низового оставить 
і' возвратить намъ войску запорожскому низовому сь подиасъ 
отшедшие в разние стороны и руки земли; и на все тое и нынѣ 
навладѣемое высочайшую вашего іиператорского величества ми¬ 

лостивую грамоту намъ войску запорожскому пожаловать, про¬ 

сили мы войско всеподданнѣйше вашего імаераторского вели¬ 

чества; во таковою вашего іиператорского величества высочай¬ 

шею милостию мы войско запорожское низовое і понынѣ не- 

удостоенни, чрезъ что і что другие награждаются, мы жь вой- 
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ско запорожское визовое усердно і вѣрно служаще вашему 
іивераторсвоиу величеству лвшаенсь и того, что вашимъ соб* 
ствевввмъ есть; да от васъ войска отойшло другимъ і они вла¬ 
дѣя користуются предглазамы васъ, утѣевевнвхъ вмы; мы вой¬ 
ско запорожское визовое презелво сѣтуе/іъ і в томъ отрады 
нимало ненакодя тѣшились однимъ толво уповавиемъ на высо¬ 
чайшую вашего імоераторского величества особу, точащую без- 
оредѣлво милость ту, которую ваше інператорское величество 
ва васъ войско запорожское низовое во всѣхъ случаяхъ ізли- 
вая соблагонзволйте обѣшевать удовлетворевие претензіи насъ 
войска запорожскоі о низового, для чего ваше імператорсаое ве¬ 
личество высочайшею грамотою сего года майя 22 дня запод- 
висаввемъ всесвящеввѣйшей вашего імнераторского величества 
руки состоявшеюсь і приславною намъ войску запорожскому 
визовому всемилостивѣйше соблагоизволили повелѣть ізбраіь 
ізъ между себя і прислать ко двору вашего імператорскаго ве¬ 
личества двовхъ иди троихъ депутатовъ, знающихъ земли і 
права наши войсковве з докумевтамы. И во всполневие той 
вашего імперяторскаіо величества высочайшей грамоти, мы вой¬ 
ско запорожское визовое ізъ между себе ізбрали старшинъ 
войсвоввхг: Сидора Белого, Логина Ыошевского да полкового 
Антова Головатого і вручивши вмъ вадлѣжащеѳ ихъ и привы- 
легіи соравочнве копіи (хотя таковв і имѣются уже въ вашего 
імператорскаго величества і в правительствующемъ сенатѣ) 
въ пресвѣтлому вашего імператорскаго величества лицу зъ симъ 
препровождаемъ і вѣрно поддавическв рабски обще мы все 
войско запорожское нвзовое вашего імператорского величества 
просимъ, вемдн ваши собствевние съ угодиямы подъ Ёлиса- 
ветъ-градскую провинцию и протчинъ и донскому войску с при- 
морскимы косамы отшедшвѳ, такъ какъ они были и теперь есть 
і селеніи по всѣмъ тѣиъ нашимъ землямъ, стороввимы обза- 
веіевние и жввушвхъ тамо яко есть много между имы запо¬ 
рожскихъ Козаковъ поженившихся, тако жъ земли отданние от 
всероссійского двора при разграниченіи с полякамы въ вхъ 
сторону с нестечкамы, седаны и футорами всею принадлеж- 
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востью и перевоэамы намъ войску запорожскому низовому все¬ 
милостивѣйше возвратить; і какъ на сіи, такъ и нынѣ на вла- 
дѣемие наны войскомъ запорожскимъ земли наши со всѣмъ и 
живущимы на нихъ к спокойному онимы при нашихъ правахъ 
воляостяхъ і поселенаяхъ нами войскомъ владѣнаю высочай¬ 
шую вашего імператорского величества грамоту пожаловать, ка¬ 
ковой чрезъ означеннихъ старшинъ Бѣлого, Мошенского и Го- 
ловатого ожидать и подучить нынѣ вадѣемсь твердо, будучи 
благонадеясни на высочайшее вашего імператорского величества 
обнадѣживаные милость і правосудие. Слишамъ мы, что по 
учинившемусь нынѣ с портою оттоманскою вѣчному мыру, земля 
между рѣкамы Богомъ і Днѣпромъ лѣжачая, та, которая при 
разграничению въ 1740-мъ году учиненному отданная было ото- 
маиской портѣ. Осталась нынѣ в россійской державѣ. А какъ 
та земля войска запорожского нгзопого, доставшаясь намъ от 
ворони полской, с коими такожъ прогнойнимы содяныиы озерама 
і протчіииы угодиямы войско запорожское низовое і пришли подъ 
державу высочайшего вашего імператорского величества всерос- 
сійского престола, потому мы войско запорожское, какъ съ прежде, 
такъ тогда і посля даже до сего времяаи ползовались і подзуемсь 
тѣиы прогвойввны соляныиы озерахы, землею і берѳгамы примор- 
сквмы, ботовымъ и днѣпровимъ лиманамы и сими рѣками, приводя 
с того себя в вадлѣжащое, не имѣли мы войско притомъ доволствѣ 
ИИ ималѣйшаго препятства і помѣшательства со сторони порти 
оттоманской, да бы жъ какова и отнынѣ не терпѣть, какъ то 
наше собственное. Вашего імператорского величества мы вой¬ 
ско запорожское низовое вѣрно подданнически рабзкн просимъ 
оние земли бывшие по разграничению въ 1740-иъ году учя- 
веннону въ границахъ отоманской порти, такожъ тЬ реки и 
лиманы Боговів в Двепровіи, приморские берега и прогнойние 
соляние озера во всегдашнемъ намы по прежнему при нашихъ 
правахъ і водностяхъ владѣніи при нась войскѣ запорожскомъ 
оставить и на то высочайшую вашего імператорскаго величе¬ 
ства грамоту намъ войску запорожскому пожаловать чрезъ на¬ 
рочно посланникъ нашего войска старшинъ войсковнхъ: Сидора 
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Бѣлого в Логвва Мошевского да оолкового Антона Головатого. 
Хотя вашего іннераторскаго величества высочайшею грамотою 
при начатіи нивѣшнаго, что кончился, розмира всевысочаВше 
повелѣть соизволили оставить землѣ до спокойнихъ временъ, 
что от насъ войска наблюдалось і наблюдается на Елисаветъ* 
градской провинція комавдври, также і полковникъ Звѣревъ не 
смотря на то высочайшее повелѣние не толко молдавскій полкъ 
на запорожскихъ земляхъ поселили, но и подданства себе не 
мало размножить стараются, а войско запорожское^будучн на 
службѣ вашего імператорскаго величества отъ того ихъ внять 
не могли. Что жъ притомъ от здѣшней стороны нѣкоторое чн* 
НИЛИ, имъ воспящевве, то ови вашему імператорскону велвче* 
стну взнесли, будто имъ войско запорожское чинить великіе 
разорения і утѣсвенвя; а сюди к вамъ пишутъ із Новороссій¬ 
ской губернской кавцеляріи в крайнее намъ войску поснѣявиѳ і 
изобвждение, чтобъ мы войско поланки свои із своихъ искон- 
нихъ земель снесли и доволствовали бъ ихъ за наши байраки, 
да предписанной провинціи развие чини і обыватели многие ваши 
лѣса і байраки веема изрубыли і опустошили, также ізъ допу¬ 
щения полковника Звѣрева не тонко іс пня деревъ порублен* 
во і доведение лѣса здѣшвве до того, что едни толко оста* 
лись мѣста, гдѣ были онве, но и виготовленвую в Бешбайра- 
кахъ на церковь Богогардовую дереввю, на которую іздержан- 
во денегъ ве мало, употреблевво въ ихъ ползу. Сверхъ же 
того пвкиверние командири здешвимъ подчивеннимъ дѣлаютъ 
боемъ, грабителствомъ и нахалвимы нападки немалия обиды 
и разорения такие, коихъ терпѣть крайнѣ способу не нахо¬ 
димъ; кому жъ вмянво і оіъ кого подносятся показания да в 
по новой линіи, гдѣ Александровская і протчие крѣпости із 
живущихъ тамо многие учвненви лѣсамъ іспустошеввя; і какъ 
мы войско в немалой чрезъ тое обыдѣ остаемсь, потому ва¬ 
шего імператорскоіо величества вѣрно подданически рабски и 
оросимъ, за лѣса, байраки на запорожскихъ земляхъ інѣвшвесь, 
кои прыведевви в немалую пустошь, і с тѣхъ, которие оме 
опустошение здѣлали, повелѣть васъ войско наградить. А какъ 
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по новой линія при крѣпости Петровской полковникъ і конѳн- 
дантъ Францъ Деребертій да наэоръ Брагинцовъ и другие фу¬ 
тора і селения позаводили, в немалое намъ войску утѣсневие 
і обиду, то дабы конеяданти і другие чини и вихто футоровъ 
і слободъ на земляхъ насъ войска заводить недерзалъ, пове¬ 
лѣть учинить запрешѳвие. Всемилостивѣйшаа государыня, про¬ 
симъ вашего императорского величества в сенъ нашемъ про¬ 
шеніи высокомоваршею матернею нилостию не оставить. Ва¬ 
шего імпѳраторскаго величества вѣрние всеподданнѣйшие раби 
войска запорожского низового атаманъ кошеный Петръ Калви' 
шевскій, войсковая старшина, старики, атамани курение и все 
войско. 1774 голу сентября 24 дня. Благополучное мѣсто запо¬ 
рожскій Кошъ. 

1774 году сентября 16 дня жители комиоаровскіе пока¬ 
зали: Прокопъ Сиволапъ: что будучого его въ жатьи хлѣба 
Елвсаветъ-градского пвкянерного полку ротмистръ Пугачевскій 
съ командою набѣгши, взявъ в слободу Глинскь, въ оной дер¬ 
жалъ въ жѳлѣзахъ одну ночь, а на другой день, взявши въ 
Лиховку, билъ палками нещадно. Иванъ Колѣсникъ предста¬ 
вилъ: что будучего его въ козбѣ сѣна Елисаветъ-градского пи- 
кинерного полку прапорщикъ Писаревскій съ командою вабѣгши 
первѣе самъ своею рукою дважди -палкою вдарилъ, потомъ пра¬ 
порщикъ двѣпровского полку Кущивскій сказалъ: лутче при¬ 
бавить, почему и били его доволно палками; а притомъ и за- 
фатилі казанъ въ цену сорокъ, сокиру въ пятдесятъ, боклагъ 
въ дватцать, клевецъ въ десять, пѣстри пять локоть въ со¬ 
рокъ шесть, полотна сѣмъ локотъ въ семдесятъ, канату во- 
лочалного девять саженей въ сорокъ пять, скатерть въ трид¬ 
цать, вамѣтку въ двадцать пять, платковъ два въ пятдесятъ 
копѣекъ. Герасимъ Бука представилъ, что будучаго его въ кос- 
бѣ сѣна схватя пыкннерная команда при предводитедствѣ пра¬ 
порщика Писаревского били доволно и волоса на головѣ обор¬ 
вали; а притомъ взяли клевецъ въ десять копѣекъ. Дорошъ 
Рибалченко представилъ: что будучи онъ въ косбѣ сѣна, какъ 
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услишалъ, что пвкнверная команда под предводатѳлствомъ пра¬ 
порщика Писаревского комисарскихъ жителей бьетъ и разго¬ 
нитъ, то опасуясь того, бросился прятатся, в оставивъ при 
возѣ косу совсѣнъ(=со всѣмъ) въ шездѳсятъ, казанъ чугувь- 
вій въ шездесятъ, клевецъ въ десять и волокъ новій въ одинъ 
рубль дватцать копѣекъ, что все тою командою и забрато. 
Яцко Юдченко представилъ: что возврашаюшагось его съ села Ка- 
дужвва зъ забратимъ его имуществомъ и женою въ Комисарку, 
прапорщикъ Космива, вапавщи взялъ жену и все случившеесь 
при немъ имущество, содержалъ оное великого посту отъ тре¬ 
тей веделѣ до святой недедѣ, работая волами, отчего одного 
вода подорвали, между тѣмъ жеву держалъ трое сутокъ, коей 
в учинилъ онъ Космина васылство; при содержаніи же вещей 
изъ скринки пропало полотна двадцать локотъ, платковъ набой- 
чатихъ два, пряжи полтора мѣтка, плахатной бели подмѣтка. 
Трохимъ Дурвикъ представилъ: что пикивервая команда слѣ¬ 
довавшая зъ Лвховки подъ вредводителствомъ ротмистра Пу¬ 
гачевскаго и прапорщика Писаревского, напавъ ва его прв 
косбѣ сѣва били палками и ратишами, покладая двожди, произ¬ 
нося при томъ на все войско заіюрожское брань, выговаривая 
ему Дудвыку, что будемъ васъ ковми волочити, а запорожцамъ 
ГОЛОВЕ лупить. Мартинъ Перерва представилъ, что пикивервая 
команда подъ предводителствомъ ротмистра Пугачевского да 
прапорщиковъ Писаревского, Кушввекого и Ведичка его Пе¬ 
рерву напавъ при сѣнокосѣ били доводно; потомъ взявъ отъ- 
дали въ кардонъ подъ караулъ, а отътуда взявши отъправилв 
било въ Лиховку, а зъ Лиховки въ Елисаветъ, зъ Елисавету 
же въ Верблюжской карантинъ, въ которомъ обращался недель 
3 двавадцать, куда въ карантинъ жевучи воды перегнали, съ 
коихъ одинъ вцену восѣмъ рублей палъ, да в кардовѣ соквра 
и коса въ одинъ рубль пропали. Козаки куреней батуринского 
Мыхайло Топай, деревявковского Федоръ Чеверда представили, 
что при косбѣ ихъ сѣва въ Омелвицѣ пикинерная команда при 
коей били: Пвсаревскій, Космина и Кущинскій, напавъ бьии 
ихъ в согнали зъ сѣнокоса, а на батуринскому сорочку пор- 
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вали. На подлинномъ подписано тако: войска запорожского нв> 
зового старшина полковый Григорій Важенко. 

Всепресвѣтлѣйшая и всеавгустѣйшая монархиня, всемило- 
' стивѣйшая государыня, бсевысочайшее вашимъ императорскимъ 
величествомъ сѣчеввхъ церквей честного началника и его мо¬ 
наха отца бладвмира Сокалского во архимаяірига удостоенве 
и пожалование креста въ сѣчевую Покрова Богоматере церковь 
къ ношению на віи началвику и преемникамъ его; мы объ ономъ 
утруждавшие вашего императорскаго величества приемля въ 
веописапвое удодолствие и отъиѣнной знакъ всевысочайшей 
вашего императорскаго величества милости, сообразующей вы- 
сокоматервиѳ вашего императорского величества благоволения 
тѣ, которимы будучи повсегда мы осѣняеми, влечемсь на пре¬ 
восходное того ощущение и принесение всевозможнѣйшей бла¬ 
годарности; такову вашему императорскому величеству всени¬ 
жайше и вѣрноподдавнически рабски подъносииъ я припадая 
къ стопамъ вашего императорскаго величества предъ престо¬ 
ломъ увѣнчавнимъ державою и скипетромъ всероссійсвимы, 
прилѣжно просимъ и молимъ вашего императорскаго величества: 
ваше императорское величество, всемвлостивѣйшая государыня, 
обращая всевысочайшую свою ко всѣмъ милость, ею и высо- 
коматернимъ благоволевиеиъ насъ ожидающихъ того несумнѣнно 
в проходящихъ службу вашему императорскому величеству вѣрно, 
усердно я елико возможно, всемилостивѣйше неоставте посту¬ 
пить в ко всегдашнему повроввтелству, а темъ самимъ и къ 
болшему обрадованию васъ радуюшихъся приобрѣтеннимы непо¬ 
средственно у вашего императорскаго величества всевысочай- 
шими дарованиями милостей, сподобленнихъ вашимъ император- 
свинъ величествомъ едыяственно изъ беоъпредѣлнсго своего 
высокоматернего мылосердия, внушающего надѣяться на оное 
твердо вамъ тщущимься о службѣ вашего императорскаго вели¬ 
чества, подвыгаюіцей всѣ крайности силъ я жизней насъ пре¬ 
бывающихъ съ глубочайшимъ бшоговѣниеьъ. Вашего импера¬ 
торскаго величества вѣрніе всеподдаинѣйіпіѳ раби атаманъ ко- 
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шовій Петръ Колнншевсвій, восковая старшвва, старики ата- 
иави курѣніе и все войско. 1774 года. Сеитабря 24 д. 

Всепресвѣтдѣйшей державнѣйшей великой государынѣ 
императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ самодержицѣ всероссійской, 
государынѣ всемилостивѣй шей беть иеломъ всеподданнѣйше 
вашего императорскаго величества войска запорожского низо¬ 
вого атаманъ кошовый, войсковая старшава, старики, атамана 
куренные и все войско. Оо притчинѣ опасности въ Крину про¬ 
должавшейся учрежденны варантинние заставы рть стороны 
Крина на той сторонѣ Днѣпра въ Бѣлозѣрке, при крѣпости 
Александровской и въ Царичевке, а между Богомъ и Днѣпромъ 
на сей Днѣпра сторонѣ межъ Елисаветъ-граіекою провинціек> 
и запорожскимъ войскомъ на запорожской землѣ въ Верблюжке, 
гдѣ тѣ заставы находятся и доселѣ, и хотя въ Криму, какъ 
и въ войсве-запорожскомъ состоитъ благополучно от опасносты 
не отъ теперь (зіс), однакъ ваходящиесь при тѳхъ заставахъ 
цриставленники слѣдуемыхъ съ Крима и изъ войска запорож¬ 
ского визового въ малую Россію и въ другіе мѣста россійской 
вашего императорскаго величества имперіи для исъправленія 
разнихъ нужностей и покупокъ, безъ карантина не пушають, 
во въ карантинахъ по четири недели и по шесть держать в 
держащіесь чрезъ такъ великое время въ крайнее разореніе 
н бѣдствіе приходить и лишаються послѣдвего убожества, въ 
томужъ емлются и взятки при некоторихъ заставахъ находя- 
шимись, а кемъ и съ кого и что точно взято, о томъ выписку 
подносимъ вашему императорскому величеству. Вашего импе¬ 
раторскаго величества всеподданнѣйше рабски просимъ всевы- 
сочайше повелѣть, кому надлежитъ, чтобъ отьставлевны были 
те въ Бѣлозерке, при Алевсавдровской крѣпости, въ Царичевке 
и въ Верблюжве карантины и свято оттоль разставленнихъ, 
въ разсужденіи, что по состоянію въ Крину и зде не отъ те- 
перъ (зіс) благополучія въ нихъ и въ каравтпнахъ надобности 
не состоитъ, съ взимавшими жъ взятки поступлено бъ по вы¬ 
сочайшимъ вашего імператорскаго величества указамъ, дабы 
тону цринѣрнего не могли дѣлать въпредъ ни они, ни другіе кто. 
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Всемидостивѣішая государыня, просимъ вашего імператорскаго 
величества въ семъ вашемъ прошенія высокононаршею матер* 
яею милостію неоставыть. Вашего императорскаго величества 
вѣрные и всеполланвѣбопе рабв войска запорожского визового 
атаманъ кошовій Петръ Каляишевокій, войсковая старшина, 
старики, атаманя курѣвіе я все войско. 1774 году Ноября 4. 

Выписка, сколко при Царичевке и Бѣдозѣрке въ каран¬ 
тинахъ послѣдовало какихъ възятковъ, от кого и кону иненво 
явствуетъ под симъ. При Цариченке, запорожскихъ водностей: 
въ камянского жителя Кондрата Ку черенка при слѣдованіи его 
въ Кіевъ за покупкою плитовъ на церковъ въ Царичивкы на¬ 
питавъ Степанъ Бяликовъ взялъ сахару голову, купленную инъ 
Кучереввомч» въ карантинѣ въ трактирщика за четвре рубли 
сеидесятъ пять копѣекъ, да осетра въ восендесятъ копѣекъ. 
Въ Бабайковского жителя Игната Варавицы при слѣдованіи и 
его въ Кіевъ за покупкою плитовъ на перковъ въ Царичевке 
капитанъ Валиковъ ваялъ сахару голову, купленную за два 
рубли пятьдесятъ копѣекъ в смушекъ въ шестьдесятъ копѣ¬ 
екъ. Въ Петровскихъ жителей Мартина Садила, Василя Кравця, 
и Якова Водежая при сдедовавіи ихъ въ городы съ вовною 
пятна возы отъ кождого взято въ Цариченке капитану Вяди- 
кову по пятдесатъ копѣекъ, а писару Ивану Чумакову по пять 
копѣекъ да за уксусъ отъ денегъ семнадцать копѣекъ. 

Въ Петровского жителя Павла Чернявского при слѣдова¬ 
ніи его въ городы зъ солью четырма возы, отъ каждого взято 
въ Цариченке капитану Вяликову по пятьдесятъ копѣекъ, а 
пвсару по копѣйки. Въ Байбаковского жителя Артема Шпачкы 
при слѣдованіи его въ местечко Зодотоношу взято въ Царв- 
чевке капитану Вадикову сегодѣтное бараня. Въ Камянского 
жителя Василя Загубы батка при сдедовавіи его зъ рыбою въ 
городы трона возы въ Цариченке възято капитану Вяликову 
отъ каждого воза по пятьдесятъ копѣекъ. Въ Петровского 
жителя Грвцка Великого при следованів его четвероволовымъ 
возомъ съ рыбою въ Кобелякъ възято въ Цариченке капитану 
Вяликову одинъ рубль, да вувилъ онъ Великій горѣлки кара- 
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улиымъ за десятъ копѣекъ. Въ козііка куреня тнтаровскаго 
Ивана Шамрая взято въ Царіявяке подеитку подвреброяъ, 
сахару голову, бутвлку водки, орѣховъ и рожковъ по шаоке. 
Въ Бѣлозѣрке, въ иностранныхъ: въ Козлавежого жителя армв* 
внна Антова Мелкавова и католика Авацігоаа Давыдова при 
оледовавів ихъ въ Бѣлозѣрке порутчякъ Иванъ Мяргородсков 
взялъ денегъ двадцать рублей и сине сяулеве гутро. Вь Кѳ- 
финсквхъ жителей армеяива Мугдеса Захарова в Ивана АваоО' 
новича при следованіи ихъ въ Бѣлозеркѳ иорутчикъ Иванъ 
Миргородской взялъ сорокъ рублей. Въ Кнфяяского жителя 
грека Дімитрія Якимова съ товарищи при слѣдованіи въ Бѣло¬ 
зѣрке порутчякъ Иванъ Миргородской възяль довеносто руб¬ 
лей. Да кромѣ того: въ жителя Ёревѣѳвского Тишка Саввв- 
ского при следованіи въ Бѣлозѣрке капнтавъ Мехилсоновъ 
възялъ четыре рубли, войска запорожского низового въ возака 
куреня дядковского Ивана Лисого по видѳржаяіи его в шестн- 
иеделнѳмъ карантиае въ Бѣлозѣрке капитанъ Мехилсоновъ 
взялъ одинъ рубль. Въ Кодацкого запорожского козака Оме- 
ляна Тарана, которой по возврата с подъ Очакова о походу 
на встречу своихъ возовъ, ходившихъ въ Крняъ за оолью, какъ 
поѣхалъ, и что въ карангннѣ оплатить было да возы икчаяъ, 
то оалдатамы лошадь тую, на которой служилъ, зъ «едлоиъ 
взято. С подлинныхъ читалъ воВсковій кавцелчрястъ Данило 
Палицкый. 1774 г. Ноября 4-го. 

‘) Дркнп «ипегеретва ввостраваш»' дАш, вамросвіаеаія дкда, 
1774 годъ, севѵабра 94 н аоабрм 94 дод, свв»аа в2, безъ Л. . 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



2005 

ССЬХХХІХ. 

17І5 ходъ, февраль—май. Рапортъ взъ канцеляріи Новороссійской губерніи 
ва ВИЯ генерала авшеі{а Г. Л. Потеи^ина, отъ 5-го нарта 1775 году, по по¬ 
воду чввимвхъ паігорожцанн хнтедяиъ Влигаветградской провинціи обидахъ 

и разореніяхъ. 

Во всполвевіе предложенія вашего высокопревосходитель¬ 
ства отъ 3 мвнувшаго февраля подъ № 7, здѣсь 9-го ввела 
оодучевнаго, поймаввыжъ слвсаветградскаго пвкаверваго полку 
въ ротѣ СНіельвицкоб, овахъ и Лиховка, запорожского войска 
овсарю Вврмевку и находяшвмся при невъ восьми человѣкамъ 
въ чвввныхъ овыиъ Вирмевкомъ какъ прежде сего въ соленіи 
Елвсаветгрі(дск(Ш проавваіи, такъ и новѣйшемъ въ роту Оиель- 
ввцкую наѣздахъ, по вмѣюшвися въ сей канцеляріи о томъ 
свѣдѣвіямъ, всѣмъ вмъ допросы учиневы; найдяжѳ до взыска¬ 
нія сривадлежащймв нзъ ввхъ того Вврмевку и нѣкоторымъ об¬ 
разомъ съ нимъ причастныхъ запорожскихъ Козаковъ Перебей- 
воса, Розвору и Сабадавевка, оныхъ всѣхъ четверыхъ закован¬ 
ныхъ въ кавдалы съ нарочно комавдвроваввымъ съ командою по¬ 
ручикомъ Губевкомъ сего числа въ Москву кавполярія отправ¬ 
ляетъ; и допросы ему Вврмевку и съ нимъ запорожскимъ коза- 
камъ, в Внрмевку въ нѣкоторыхъ запирательствахъ и очныя 
ставки, у сего вредставляютьоя; донося ори томъ, что хотя 
упоминаемой Вврменко почти во всемъ отъ него спрашиваемомъ 
оказалъ себя овѣдомымъ и въ првчивеніи того неотпираѳтся,— 
во нѣкоторые пункты нѣсколько для себя извинительнымъ об¬ 
разомъ объясняетъ; однакожъ и ободвихъ слободахъ Одобаша 
и Гаврилова, каігр случай дозволилъ сдѣлать улику, то въ раэ- 
зоренін оныхъ призваніе учинилъ, относя только вое то пове- 
лѣвію самаго Коша запорожскаго; а какъ другіе съ внмъ Ввр- 
ненкомъ взятые Самарецъ, Жданъ, Дунъ и Егерь Каакавѳцъ, 
да Мажаревко оказалась сильно имъ взятые взъ пвкинервыхъ 
врвпневііхъ позавладѣвію ихъ хуторовъ в непричастны тѣмъ 
озарвичестаамъ, то взъ подъ караула освобождены н въ полкъ 
для исоравлевія службы отосланы. 
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И отправленіе его Вирмеака съ товарящн проведлилось 
по причинѣ, что они во время получевія вашего высокопреэо- 
сходятсльства предложенія находились въ Верблюжсконъ ка> 
рантввѣ,гдѣ за вевыдержаніемъ шести недѣльнаго срока гвар¬ 
діи офицеромъ нарочно посыланному отданы токмо 19 минув¬ 
шаго февраля, съ котораго времена здѣсь инъ производились 
допросы. 

И оными во многихъ пунктахъ говорено о слободѣ ны¬ 
нѣшней запорожской Комисаровкѣ, о которой вашему высоко¬ 
превосходительству канцелярія объяснить находятъ, что она 
ихъ сперва была подлѣ пикиверной роты Комисаровки, которую 
они разогнавъ засѣлили землю сію своею уже слободою. 

Подлинный за подпвсомъ г.г. членовъ канцеляріи. 

1775 ходу, фівраля20 дня п вавцеіяріа НоаоіюсеійскоВ губерніи вовсва 
запорожскаго писарь ДеньавъВнрнеаЕО пойнаиаый ори иаѣзіѣ его съкоиаи- 
дою Ёлисаветградскаго пививернаго оодку въ роту Оиедьинцкую, оиажъ и .Тн- 
ховка, въ чивимнхъ инъ прежде сего въ развнхъ того полку селевілхъ я во 
оной Оиельввцкой ротѣ кап и приянвішненъ наѣздѣ озарннчествахъ н гра- 

бятельствахъ, но явжепвсаннынъ пункганъ доирашвваяъ и показалъ: 

1. Как'і» тебя зовутъ, чей сынъ, и прозваніемъ, сколько 
тебѣ отъ роду лѣтъ, гдѣ родился и по возрастѣ гдѣжъ прожи¬ 
валъ и въ какомъ званіи, и нынѣ гдѣ пребываніе вмѣегъ? 

ііа 1-е. Зовутъ меня Демьянъ Ильинъ сынъ прозваніемъ 
Вирмевка, отъ роду имѣю лѣтъ съ 39-ть, родился я въ Поль¬ 
шѣ І'равовской губерніи въ селѣ Степановкѣ, откель въ мал»- 
лѣдствѣ завезенъ отцемъ моимъ польской же области въ мѣ¬ 
стечко Уиввъ, гдѣ в грамотѣ обучался; и какъ оной отецъ 
мой по выходѣ изъ Польши жительство имѣлъ въ бывшемъ 
Слободскомъ казачьемъ полку въ слободѣ Лиааяжки, то и а 
обще съ матерью своею тудажъ назадъ тому лѣтъ съ 16-ть 
вышелъ в проживъ при ономъ отцу своему малое время от¬ 
правленъ отъ вею въ Запорожье къ находяшемуся тамъ дядѣ 
моему запорожскому козаку куреня пластуновскаго Якову Внр- 
мевяу и доучасъ тамо грамотѣ- рооосійской въ 1761-мъ году 
паки возвратился за унертвіемъ уже отцѣ къ матери своей и 
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шхоіился тогожъ Слободскаго полку въ слободѣ Ташликѣ при 
бывшо>іъ сотнвкѣ Вовнѣ за писаря мѣсяца съ 3, а потомъ и 
ори другохъ сотникахъ былъ же у исправленія письменныхъ 
дѣлъ; на послѣдовъ же того по умертвіи матери моей когда 
сдѣланъ уже изъ показаннаго Слободскаго казачьяго пикинер- 
ной полкъ, нах^ивлся я и въ ііикинерномъ полку въ ротѣ Ор- 
линской при поручикѣ Черничѳнкѣ ротнымъ писцомъ, по кото¬ 
рому званію и жалованье отъ полку того получалъ; и побывъ 
въ томъ пишуцкомъ званіи года съ полтора, въ 1767-мъ году 
на веснѣ по подговору дядо моего упоминаемаго запорожскаго 
козака Якова ііирменка пошелъ оттоль тайно въ Запорожье, 
гдѣ и записанъ въ пластуновской куренъ въ козаки, съ кото¬ 
рымъ дядею моимъ ивъ походахъ находился подъ Счаковымъ; 
какъ же оттель возвратились, пребываніе свое имѣлъ въ запо¬ 
рожской войсковой канпеляріи, отъ которой опредѣленъ въ 
разъѣздную команду, находящуюся при запорожскомъ полков- 
«икѣ Моисею Чорному, имѣвшему повѳлѣніе отъ кошеваго ата¬ 
мана Кальнишевскаго, о педопушеніи Елисаветградской провин¬ 
ціи жителей довольствоваться запорожгкими землями; гдѣ и по 
•сіе время ваходился. Иванъ оное поволѣніе клонилось ваземли 
Елисаветградской провинціи, то въѣзжая во оную въ силу тѣхъ 
ловелѣній недопущеніе далѣе владѣть чинилъ слѣдующимъ 
образомъ. 

2. Когда въ ниженисавныс Елисаветградскаго пикинернаго 
полку селеніи и въ дачп оныхъ въ значущіася времена въѣз¬ 
жалъ самъ ты съ командою, а иногда съ полковникомъ Мои- 

’ сѳемъ Чернымъ и эсауломъ Притыкою и другими, то по чьему 
оовелѣнію разореніи и грабительства тамъ причинялъ, а имен¬ 
но: Прошлаго 1773 году. 

На 2-е. Напредъ сего Елисаветградскаго пикинернаго 
полку въ селеніи и въ дачи оныхъ я самъ, а иногда съ пол¬ 
ковникомъ Моисеемъ Чернымъ и эсауломъ Притыкою и дру¬ 
гими съ командою наѣзжалъ по данному отъ Коша войска за¬ 
порожскаго письменному повелѣнію, чтобъ пикинерныхъ жвте- 
леИ довольствоваться войсковою землею не допускать; хотя 
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ояая и подъ Еслисаветградскою провинціею находится, но пре¬ 
пятствовать имъ во владѣніи. 

3. Октября 18 ты съ эсаулонъ Оритыкою и съ коман дою- 
наѣхавъ на постъ, состоящій въ Волчьихъ Бояракахъ, находя* 
шемуся тано въ кардонѣ роты Оиельпицкой пикинерному при¬ 
писному Трофиму Самарцу причинили плетьми бой нещадно и 
за что? 

На 8-е. Того числа у Волчьихъ Боераковъ въ кардонѣ 
не только пивинернаго приписнаго Трофима Самарца, но и быв¬ 
шихъ съ нимъ 6 человѣкъ никинерныхъ же, а какъ н.\ъ зо- 
вѵтъ и прозвавіемъ не вѣдаю, плетьми бить я приказывалъ и 
били за то, чтобъ они, тамо находясь, невоспищалн запорож¬ 
скимъ людямъ ѣздить въ Боѳраки. 

4. Октября 22*го ты съ эсауломъ Притыкою, заѣхавъ съ 
командою въ округу роты Я Днѣпровокаменской, въ урочище 
рѣчки Домоткавв, въ хуторахъ пикинерныхъ приписныхъ за¬ 
грабили овецъ Ивана Саранчу 201, егожъ овчара Семена 8, 
Герасима Летючаго 165, Григорія Гужвы 148, служителя его 
Максима 9, Василія Доброгорскаго 130, Василья Охъ 31, Емель¬ 
яна 21, Тихона Суслова 10, Петра Мандина 10, Ивана Бѣлошапки 
10, въ округѣ роты 10 Бородаевской, въ состоящихъ при уро- 
чицщ жъ рѣчки Домоткави у пикинерныхъ приписныхъ загра¬ 
били овецъ—Федора Забіяки 20, Семена Пелипаса 32, Михай- 
ла Бута 17, Ивана Харинка 3, Еремы Зеновенка 1, Михайлы 
Сорочинскаго і0, Матвея Тараненка 45, Якова Самсовенка 14, 
Григорія Буднюка 6, роты Омельницкой у приписнаго жъ 
Якова Николаевка 17, да у Власа Ярошенка 3 скапа взяли, 
и тѣ овцы для чего тобою заграблены, а скалы взяты и куда 
отосланы или тобою у себя удержаны и гдѣ содержатся? 

На 4. У показанныхъ жителей овцы забравъ за то, чтобъ 
на войсковой земли векористовались и всѣ тѣ овцы отправлены 
въ Кошъ войска запорожского, и какъ хозяева за оными по¬ 
ѣхали, то господиномъ кошевымъ атаманомъ Солнишевекпмъ 
третья часть возвращена, а прочіе удержаны тамъ, а у Власа 
Ярошенка три скапа взялиль, спомвить не ногу. 
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5. Ноября П-го ты и эсаулъ Яковъ Притыка еъ коман- 
хою сту человѣкаяи и сороку подводами наѣхавъ въ округу 
роты в-8 ігоиелвастовскоВ, въ урочипіѳ Балку Высоку, въ вер¬ 
шинѣ забрали ігакивернаго приписного Петра Гарагули сѣна 
во копевъ, роты ОмельвицкоВ у приписныхъ Степана и Ивана 
Морозовъ сѣва 2 стога въ 200 копенъ, ноября 13 забралъ ты 
ймѣвшіясь въ Округѣ роты 10 Бородаевсков при рѣчкѣ Домо¬ 
ткани проживающаго во оноН ротѣ значковаго товарища Але- 
ксавдра Корчевъеваго 2 скирды сѣна, кое собранными у про^ 
кивающихъ по той рѣчьѣ хуторами воловыми оодводами въ сло¬ 
боду Камисарку и отвезено, то почему оное сѣно въ обиду 
тѣмъ приписнымъ забрато? 

На 5. У показанныхъ жителей при урочищахъ Высокой 
Балки и рѣчки Доноткааи сѣно для довольствія запорожской 
кгаавды лошадей забрали и на подводахъ пикиверныхъ людей, 
какъ они хуторами на запорожской земли жительство- имѣютъ, 
въ слободу Комясарку перевозилъ. 

А при томъ забранін подводъ приписныхъ къ военно-слу- 
хащвмъ Алексѣя Данибрака, Ивана Долгаго, Кондрата, Мак- 
сйиа и Никиту Тютюниковъ ты билъ плетьми нещадно и за что? 

А притомъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ приписныхъ Алексѣя Да- 
ввбрака, Ивана Долгаго, Кондрата, Максима и Никиту Тютю¬ 
никовъ, чтобъ биля—не помню, а весною 1774 году за то, 
чтобъ не орали, п|)впис8ыхъ бить плетьми приказывалъ. 

6. Ноября 22 числа эсаулъ Притыка и ты наѣхавъ съ 
командою роты 9 Двѣпровокамеяской, въ урочищѣ Широкой 
балкв забрали в зъпасли сѣва у ротмистра Андрея Гегелы 9 
скирдъ у вамѣстввва Артемья Засииовича 6 стоговъ, въ коихъ 
копенъ 800, да для перевозки того- сѣна со оной балки въ 
слободу Комисаровку разстояніемъ въ 25 верстъ усильно съ 
подводами брали обывателей Кирилу Суслу, я съ нимъ 1в чё- 
ловѣкъ; то для какихъ обстоятельствъ забраніе того' сѣйа слѣ¬ 
довало съ употребіеиіемъ на перевозку онаго подводъ? 

Наіб. Ротмистра'Гегелы и нам ѣстаика Зоеммовича на бал¬ 
кѣ Широкой сѣно для довольствія запорожской команды лота- 
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дев забрали, и оное подводами съ хуторовъ такожъ имѣю¬ 
щихся пивинерныхъ людей, яко живущихъ на принадлежащей 
войску запорожскому землѣ посылая тѣхъ людей въ слоб. Ко- 
мисарку перевезли. 

7. А притонъ оною жъ командою заграблено у приписиаго 
Максима Голенка годованаго кабана, саней воловыхъ двое, меду 
глекъ больщой чистой патаки, масла коровьяго, больщой гор¬ 
шокъ одинъ, Свердловъ или буравовъ большихъ 2, шилъ са¬ 
пожныхъ 3, курей 45, лопатъ деревянныхъ 2, заступъ желѣз¬ 
ной, рубашку мужскую, штаны портные, солв 5 пудъ; то по¬ 
чему тотъ грабежъ послѣдовалъ и куда грабежное увезено? 

11а 7. А протонъ бывшею при мнѣ кокандою у припи- 
еваго Максина Голенка гадоваваго кабана и протчее взято, 
однако жъ я инъ брать не приказывалъ, а въ томъ числѣ во¬ 
ловьи сани взяты были для перевозки сѣна, которые послѣ и воз- 
врашевы. 

Ноября 23 дня у приписваго роты 10 Вородаѳвской 
Кондрата Жигайла, при рѣчкѣ Домоткани, забрали 3 стога 
сѣна, въ которыхъ было 90, и оное отвезено обывательскими 
подводами въ показанную запорожскую слободу Комисаровку, 
то для какихъ обстоятельствъ забраніо того сѣна слѣдовало 
соупотребленіемъ ыа перевозку онаго подводъ. 

У онаго приписиаго Кондрата Жигайла при рѣчкѣ 
Домоткави для довольства запорожской команды лошадей 
цоказавяор число сѣна забрали, но оное перевезено въ сло¬ 
боду Комосаровку подводаии, высылаемыми съ находящихся 
тамо пикинерныхъ хуторовъ для того, чтобъ они впредъ на 
войсковой зоилѣ векосили. 

8. Ноября 24 дня, ты и эсаулъ Притыка съ коман- 
дсю болѣе 100 человѣкъ, наѣхавъ въ округѣ 12 роты 
Омедьницкой, при урочищЪ Крутенкой пикинерныхъ фамиліа- 
товъ и приписныхъ всѣхъ 29 съ подводами усильно ночью за¬ 
брали, да къ тѣмъ ешо 23 числа по дороі-аиъ ѣхавши съ той 
роты людей за сѣвомъ и для тонлива 7 человѣкъ съ водво- 
дани забрали и изъ нихъ Федору Близнюку одинъ запорохевой 
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козакъ ратищѳыъ лѣвую руку пробилъ, і» Петра Будничевка 
2 воза сѣва на дорогѣ сброшено, и тѣми всѣмв подводамвза¬ 

готовленное для почтовыхъ лошадей въ 10 а для состояпіихъ 
при Волчьихъ боеракахъ въ кардонѣ лошадей же въ 2-хъ скир¬ 

дахъ сѣно забравши увезли въ слобоіу Конаоарку, то для чего 
такое насиліе тобою чинено и почьеиу кардонаоѳ сѣвоаабрато 
а увезено? 

На 8. При урочищѣ Крутевкой балки съ хуторовъ, так¬ 

же в ѣдущихъ за сѣномъ пикинѳрныхъ людей съ под¬ 

водамв брали и одному везущіе на двухъ саняхъ сѣио- па до¬ 

рогѣ сбросили, однакъ при взятіи тЬхъ подводъ Федору Близ¬ 

нюку руки ратишеиъ никто вепробиваіъ; и всЬмитЬми собран¬ 

ными подводами показанное въ скирдахъ сѣно забрали и пере¬ 

везли въ слободу Комисарку для довольствія тано находящей¬ 

ся запорожской команды лошадей, потому что онэе на войско¬ 

вой землѣ за запрешовіемъ ими кошено. 
9. Декабря 1 дня наѣхавъ ты съ командою заготовлен¬ 

ное въ округѣ роты 11 ДомоткапкоЙ.по указу Блисавѳтград- 

ской провивціальиой канцеляріи, казенное въ дву скирдахъ сѣ¬ 

ио, въ которыхъ было по 500 пудъ, да состоящую въ слободѣ 
Пушкаревкѣ принадлежащую во отдачѣ гусарской командѣ под¬ 

полковника Гаврилова одву скирду, въ которой было 500 пудъ 
забрали, а полъ свозъ онаго сѣва отъ слободы Пушваревки 
въ слободу Комисаровку брали обывательскихъ подводъ 7і, 

которые и въ Камисаркѣ увозкѣ жъ сѣна находились 5 дней, 
то почему тое сѣно забрано со употребленіемъ обывательоквхъ 
подводъ? 

На 9. Въ показанныхъ мѣстахъ заготовленное въ скир¬ 

дахъ сѣно, какъ оное на запорожской землѣ кошево, эабрато 
для довольствія запорожеаой команды лошадей и для иерѳвозкн 
онаго сѣна въ слободу Комисаровку изъ Цушкаревкя никивер- 

иыхъ людей съ нодводаии высылала и какъ имц тор сѣно пе¬ 

ревезено, въ тожъ время и отпущены въ доны ихъ. 

При той же бытности твоей съ командою у шинкаря ,0а- 

зова Шерца выпито горячего вива ведро Блнсаветградское, вах- 
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метръ Казначее на тужъ кшааду взхержалъ по орнухдевів 
тноему на покупку горячаго нвна 5 рублей, то для чего то 
безъ заплаты въ обиду вхъ тобою дѣлано? 

А врв 10Й бытности яоеВ съ конавдою у шинкаря 
яова Шевпа горячаго вина вебралн, вахшетръ же Казначей 
доброхотно зазывалъ в горячимъ виномъ нодчявалъ. 

10. Декабря 3 дня наѣхавъ ты съ командою въ ротуДо^ 
нстканскую, гдѣ за ведачу но требованію для лошадей сѣна 
в овса и харчевыхъ припасовъ, а паче по невмѣвію рыбы при- 
пненаго къ служащему Тимоша Чягринца, нещадно кіями, по 
ооволѣвію твоему, били, то для чего такое озаряичество отъ 
тебя слѣдовало? 

На 10. Будучи въ то время я съ командою въ ротѣ До- 
моткавской сѣна в другвхъ харчевыхъ припасовъ ветребовалъ, 
а првписпаго Чигрнвца за то, что онъ внѣ рыбы непродалъ, 
санъ я плетью билъ. 

И. Тогожъ чвсла въ округѣ роты 10 Бородаевской въ 
вершввѣ рѣчькв Домоткани пикнверныхъ прнписвыхъ Лукъяна 
Гришка и Оевфа Журавля 2 стога сѣва, въ коихъ было копенъ 
58, забрали, и опое перевезено въ Комясаровку на 25 подво* 
дахъ орвписвыкя въ служашнкъ,—то ночеиу тое сѣно забра¬ 
но соупотрѳблѳніемъ подводъ безъ заплаты? 

На 11. У показанныхъ приввевыхъ Лукъяна Грвшка н 
Оенфа Журавля два стога сѣва забрали для довольствія запо¬ 
рожской вонаиды лошадей, и оное перевезено въ Комисаркуна 
подводахъ высылаемыхъ изъ тамошнихъ хуторовъ, потону что 
оные на запорожской землѣ состоятъ. 

12. Тогожъ чвсла отъ прапорщика Васильева рапортомъ 
объявлено, ЧТО’ ты съ командою до 100 человѣкъ Козаковъ, 
набѣжавъ на состоящій у Волчьихъ боеравахъ поетъ, отогнавъ 
ясѣхъ кзрдониыхъ людей, состоящія тамъ курени зажгли, гдѣ 
и казеввне вешя капрала Баскова, карабввъ гусара Федора 
Игавова лядувку, Федора Яковлева явверъ, галстукъ, поясъ, 

'мевтію. Карабинъ, лядувку, саблю, спавси съ ташкшо, сѣдло 
съ вркборекъ В’ мугатукомъ, чефракъ, потвикъ, недоуздокъ, 
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і:аквы я арканъ соікхены; и двухъ гусаръ съ казенники ао- 
шадыси Денъяна Ставицкаге и Федора Васильева въ аааорох- 
свую слободу Кояі^саровку угнали, а .патомъ опить набѣжавъ 
а'аввмъ же образомъ состояішѳ въ командѣ онаго капрала Ва¬ 
ска два поста согналд в курени пожгли и, взавь двухъ гусаръ, 
Никиту Татувова я Ивана Иванова, подоживъ въ три плети 
въ двѣ перемѣны доаолусмерти бвли съ полвѳржденіѳмъ, для 
чего оные тамъ стоятъ; да и состоящихъ съ правоЭ стороны 
слободы Дупіларввки двухъ постовъ .курени сожжены,—и но 
чинено тобою съ какого умыслу и .повьѳму повелѣвію? 

На 12. Того числа на состояшівхъ у Волчьихъ боѳракахъ 
постъ я съ командою сту человѣками наѣзжалъ но ордеру го- 
сводина Кошеваго атамана Коляашенскаго я оаыідость, чгобьвъ 
запорожскую землю аесилились и .проѣзжающихъ запорожскахь 
людей для вывозу дзъ боераковъ лѣса и другихъ на юбвостей 
незадерживали и необихади, разогнавъ тамо состояпд-іхъ лю¬ 
дей, разорилъ и съ куреней .дерево забралъ въ Комисарку, а 
куреней притомъ иежгли; а какъ а увѣдомилса, что безъ быт¬ 
ности уже моей сами каріонаые, обігрѣваяоь, зажгла курень 

■а въ томъ случаѣ вмѣвшіась тамо казенные веши погорѣла, 
двухъ же гусаръ Демьяна Сгавицкаго и Федора Вісиіьѳва съ 
лошадьми, на вершиаѣ Аврамовой балки стоящихъ, взяла за 
ограбленіе ими въ запорожскихъ Козаковъ куреня кисдяков- 
скаго Васнлья ІЦупви и Ивана К.асадааа яь проѣздъ ихь на 

•кардоны двухъ нагольныхъ шубъ и у проходящаго жъ изъ Ми¬ 
шурина мальчика, .но имевв .о проававію упомвилъ, родственна- 
какъ запорожскаго козака куреня незамаивскаго Федора Ванса 
пяти рубашекъ, изъ ковхъ гусара Федора Васильева изъ Ко- 
мисзрсвой оті^стнли съ иисьменнымъ требованіемъ овозвращѳ- 
він забраннаго къ ваходяндемуся пря означенномъ аостѣ вра- 
оорщику (Васильеву, л какъ онъ на то ни чего веотвѣтство- 
лалъ и обвжеваслхъ не удовольствовалъ, то .другаго гусара Ста- 
аицкаго, также црввемъ аммуннчные веща а лошади я с.амъ 
отвезъ въ Сѣчь запорожскую .и отдалъ въ войсковой канцеля¬ 
ріи, а отпущенъ, онъ оттель зин н понынѣ тамъ .находится. 
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невѣдаю; а потомъ тавже на состоящіе ори Аврамовой бадкв 
посты наѣзжалъ и 2 куреня разбросали и дерево забрали въ 
Канисарку, а нежглв; и претомъ одного гусара, а какъ его 
зовутъ я прозваніемъ, незнаю, чтобъ они, тамо стоя, никакого 
грабительства недѣлалн, плетьмв били, а другаго съ нимъ не- 
билъ, состоящихъ же съ правой стороны Пушкаревкв куреней 
нежі'ли в я съ командою къ тѣмъ куренямъ нвѣздилъ в объ 
ввхъ невѣдаю. 

18. Декабря 4 дня въ ротѣ Доноткавской будучи ты съ 
командою набралъ по шинкамъ у отставваго поручика Федора 
Данилова напитка на 1 руб. 80 коп., сѣна спашено лошадьми 
15 вопевъ, да напвтважъ набрано у приписныхъ къ служащимъ 
Тихона Тесленка на 70 коп., у Данилы Машталера на 10 коп., 
и оные вапвткв для чего ты безъдевежно бралъ? 

На 13. Того числа будучи я съ командою въ ротѣ До- 
мотканской, хотя у поручика Данилова горячее винъ в бралъ, 
однакъ за все оное послѣ деньгами уплатилъ, а сѣва лоша¬ 
дямъ подложили по его добровольному позволенію, у прини- 
сваго Тихона Тесленка, за горячее вино задолжился 70 коп., 
бывшій при мнѣ запорожскій козакъ Алексей Пузырь, который 
послѣ того съ лошади убился, чтобъ же кто изъ команды моей 
у Данилы Машталера тогда вино брадъ, неизвѣстенъ и самъ я 
небралъ. 

14. Декабря б въ округѣ роты 10 Бородаевской, при де¬ 
ревнѣ Доиотканв ротнаго учителя Мартына Полевива 1 стогъ 
сѣна въ ЗО, разсыльщика Ивана Гарбуза въ 28, да приписныхъ 
Лукъяна Гришки и Василья Шаповала 8 стога въ каждомъ по 
30 копенъ, а всѣхъ 148 копенъ забрали. 

Декабря 24 дня при той же рѣчкѣ Домоткани забрали 
сѣна капрала Самсона Карчевскаго 3 стога въ каждомъ по 30 
копенъ, приписныхъ Ивана Стовповаго 1 небольшой стогъ въ 
10, Якова Грвгорсвка 1 же стогъ въ 30, всего 138 копенъ 
и оное сѣно перевезено въ слободу Комисаровку той же роты 
на обывательскихъ подводахъ; то почему то сѣно забрано со- 
употребдевіенъ подводъ безъ заплатво? 
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На 14. У показакныхъ ротнаго учителя Мартына Поле* 
вяна, разсыльшвка Ивана Гарбуза, капрала Сансона Корчев¬ 
скаго и у приписныхъ Лукъяна Гришка, Насилья Шаповала, 
Ивана Стовповаго и Якова Григоренка порѣчки Домоткани сѣва 
для довольствія запорожской команды лошадей забрали и оное 
перевезено въ слободу Комисарку высылаемыми изъ тамошнихъ 
хуторовъ пикянерными подводами, потому что оные на запорож< 
скоИ землѣ состоятъ. 

1774 году. 

15. Января 1 дня ты в эсаулъ Притыка, съ командою 
ѣзля въ округѣ роты 9 Каминской, но хуторамъ, забрали на* 
сяльно подъ свозъ сѣна въ слободу Комисарку пикинерныхъ 
приписныхъ Кнрвлу Суслу съ 12-ю человѣками и съ 14-ю наро- 
воловыми подводами, а намѣстника Артемія Зосииоввча, по- 
селенцовъ Марка Попова съ 3-ня человѣками и 17-го парово- 
ловымв лодводамв тогожъ января 2-го дня ты и эсаулъ Сукуръ, 
наѣхавъ съ командою въ округѣ роты 10 Бородаевской въ 
балкѣ Дементьевой, забрали сѣна накошеннаго въ прошломъ 
1771 году для полковаго употребленія 1 скирдъ въ 150 ко¬ 
пенъ приписныхъ пикинерныхъ Григорья Байзюка 1 стогъ въ 
80 копенъ, Петра Войтавика изъ току 1 стогъ въ 20 копенъ, 
Ивана Лукъяаенка небольшой стогъ въ 15 копенъ, для отвозу 
того сѣва въ слободу Комисарку брали пикинерныхъ припи¬ 
сныхъ съ пароволовыми подводами 41 чел., то для чего пока¬ 
занное сѣно забрано соупотребленіемъ тѣхъ же жителей под¬ 
водъ безъ заплаты и куда оное перевезено? 

На 15. Роты Каминской по хуторамъ у пикинерныхъ 
приписныхъ, въ тонъ числѣ и въ хуторѣ намѣстника Зоснмо- 
вича яко тѣ хуторы на принадлежащей войску запорожскому 
землѣ, подводы брали и тѣми подводами забравъ съ балки Де¬ 
ментьевой полковую скирду, также и вмѣвшіясь на той Де¬ 
ментьевой балкѣ показанныхъ приписныхъ сѣно и овоэ для 
довольствія запорожской команды лошадей въ слободу Комиса- 
ровку перевезено. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



2016 

16. Января 14 дня ты в эса;лъ Иванъ Миргородоікой съ 
командою, наѣхавъ въ «кругѣ роты 12-й ОнѳдьнвцкоВ на бдл- 
кѣ Высокой забрали сѣна въ пнкавернаго отца Ивана Гара- 
гуди 2 стога во 100, да ненетаннаго 30 водовыхъ конеаъ, у 
лнкиаернаго брата Харитона Мороза 1 стогъ въ 30 кооенъ, 
у вринвсваго Девнса іМороза 1 стогъ, у прицисаагоясъ Іосифа 
Котенка 2 стога въ СО койевъ, то для чего то сѣно забрано 
и куда пердвезево? 

На 16. У показанныхъ праписныхъ на балкѣ Высокой сѣ> 
на забрали в довольствія вапорохсской команды лошадей въ с. 
Кошеаровку на подводахъ оныхъ фѳ оеіревезіено. 

17. Января 25 дня ты я есаулъ Сувуръ, съ вонаадоюна- 
ѣхавъ въ округѣ .роты 10 Бородаевсвой, оставшнесь отъ но* 

ізабрадія скошеннаго .ври рѣчкѣ Доыоткави црапорщнва Волщч- 
кова сѣна аабрато 10 копанъ, въ праписныхъ Степана Небу- 
ава в Якима Сокола забрали изъ стоку сѣва на 2 саняхъ боль¬ 
шихъ примѣромъ въ обоихъ до 7, всего 14 вопеаъ, которое 
сѣно оные приписные ва свовхъ 4-хъ подводахъ н свезли въ 
слободу Комисаровку, - то для чего сіе тобою чинено и почему? 

На 17. При рѣчкѣ .Домотвана врапорщака Велаяка в при- 
пирныхъ Небулна и Сокола сѣно для команды еврей забрали 
в налодвѳдахъ овыхъ.же нринасвыхъ въ іКомисаровву перевезли, 
потому что оное на войсковой землѣ .кошено. 

18. Января 27 двя показааныхъ есауломъ Сукуромъ и 
тобою забрата жъ накошенвад въ прошломъ 1771 году .для 
полковаго употребленія одна скирда сѣва въ 150 копеаъ., а в.ъ 
округѣ роты 10 Бородаевсвой сакъ ты съ командою прнпи- 
сваго Мартына Шаповала встрѣтивши на пути везенное съ рѣч¬ 
ки Домоткави ЦК 4-хъ воловыхъ водкодахъ сѣно 20 копенъ 
ваворотнлъ, и отвезено въ слободу Бомвсар.овву тѣми жъ ,цод- 
вюдами, той же роты праворшика Колбасова отці его Данилы 
Калбасы, везеннаго въ домъ сѣна двое саней, на коахь бы.іо 
6 копенъ, забралъ приннснаго .Данилы Вавшнка сѣна .жъ б са¬ 
ней въ .25 коиевъ заврротилъ, я отвезено въ слободу Комиса¬ 
ровку, къ возки сѣва уоотребдядъ приписныхъ късдужащяжъ 
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13 человѣкъ,—то для чего такое нахаднвчельство чинено безъ вся- 
ісоВ тѣиъ жителямъ заплаты. 

На 18. Бъ балкѣ Аврамовой иолковаго сѣна скирду взято 
эсауломъ Сукуромъ для довольствія запорожскихъ команды ло¬ 
шадей и перевезено въ слободу Кохисаровку, а у приписныхъ 
пикинервыхъ Мартына Шаповала, Данила Калбасы и Давиды 
Вашевка взяты-ль тѣмъ эсауломъ и какъ, я притомъ небылъ, но- 
вѣдаю. 

19. Февраля 24 ты и эсаулъ Яковъ Притыка, съ коман¬ 
дою 60 человѣками и подводами наѣхавъ въ округу роты 6 
Ііоиелнастой въ урочипхѣ балки Княжой забрали сѣна пививер- 
«ыхъ приписныхъ Ивана Приходенка 16, Григорья Рябчеака 34, 
Остапа Крячька 23, Ивана Приходенка 60, Григорія .Бѣдака 
18, вдовы Вассы ІІушкарки 10 копенъ,—и почему забраніѳ 
того сѣва тобою учинено и куда оное перевезено? 

Па 19. Того числа будучи сь командою 60 человѣками 
и подводами въ балкѣ Княжой приписныхъ Ивана Приходенка, 
'Григорія Рябченка, Остапа Крачка, Ивана Приходенка, Григо¬ 
рія Бѣлаго и вдовы Вассы Пушкарки сѣна забрали для своей 
команды и перевезли оное въ с. Комисаровку потому, что оное 
на запорожской землѣ кошено. 

20. Въ мартѣ Мѣсяцѣ наѣхавъ ты съ немалымъ числомъ 
запорожской команды вооруженно въ слободу подполковника 
Гаврилова Николаевку, изъ оной забралъ поселенцевъ 50 се¬ 
мей съ ихъ нмушествомъ и скотомъ и увелъ въ запорожскіе 
мѣста почьѳну повелѣнію? 

На 20. Въ мартѣ мѣсяцѣ, разъѣзжая но пикиверному пол¬ 
ку, случился а быть съ командою в въ слободѣ господина под¬ 
полковника Гаврилова и притой моей бытности тамошніе жи¬ 
тели, приходя спрашивали, что она слышатъ, яко запорожцы 

,въ прочихъ мѣстахъ земли орать и сѣять ведоиускаютъ, то 
вепослѣдуотъ ли и имъ тогожъ запрещенія, на что я отвѣт¬ 
ствовалъ, когда по размежеваніи и той слободы земля въ за¬ 
порожское вдадѣвіе достанется, то сіе и имъ будетъ, почему 
они спрашивались, куда жъ инъ дѣваться, и на то а говорилъ, 
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куда хотятъ оереходилги в потому нѣсколько оемей въ сло¬ 
боды запорожскіе перешли, в какъ съ тѣхъ перешедшихъ- 
Степанъ Царвнной въ тужъ Гаврилова слободу ѣздилъ забрать- 
Свой хлѣбъ, то въ то время тамошнвяъ прикащяковъ забрано 
у него 6 воловъ съ 3-ия телегами и всѣиъ при йенъ бывшимъ, а 
за то оный мужикъ Царинной по дозволенію ему отъ господина 
Кошеваго Кадьвишевскаго заграбилъ собственныхъ показаннаго 
подполковника Гаврилова 2 плуга съ 12-ю воламв, изъ которыхъ- 
по требованію его Гаврилова I плугъ съ 6 волами возвращенъ 
првкащику егожъ, и другой плугъ и 6 воловъ ордеромъ упо- 
Кинаемаго кошеваго Кальнвшевскаго велѣно удержать до тѣхъ- 
иоръ, покуда объявленному мужику Даривному его воловъ воз¬ 
вращено небудетъ. 

21. Тогожъ нарта 9 дня ты и эсаулъ Иванъ Сукуръ съ- 
командою наѣхавъ въ роту 9 Каменскую и въ дворъ ротми¬ 
стра Гегелы, и тамо за что сторожей его Максима Копейку » 
Григорія Мирошвика плетьми нещадно били, а потомъ пикиаера- 
Осипа Богоноса плетьми жъ, ногами и кулачьемъ били, оТъ- 
коего бою все дѣто не пришли въ выздоровленіе? 

На 21. Того числа будучи я съ командою въ ротѣ 9 Ка¬ 
менской въ дворѣ тамошняго ротмистра Гегелы стороншИ Ма¬ 
ксима Копейку и Григорія Мирошвика вебвдъ, а пикинсра Осипа- 
Богоноса за ТО, что на его комвсаровскіѳ жители въ причинен¬ 
ныхъ имъ обидахъ маѣ жадобы представляли, нѣсколько разъ- 
плетью билъ. 

Той же роты ротнаго квартермистра Мезняова подъ сло¬ 
бодою Калуживомъ за что жъ билъ плетьми нещадно? 

Той же роты ротнаго квартермистра подъ слободою Калу- 
жвиымъ бидъ-ди плетьми, вспомнить не могу. 

Оной же слободы Калужина жителя Мезввона, ѣдущаго 
для босѣву хлѣба, на пути встрѣвъ, также за что билъ же- 
плетьми нещадно, отъ коего бою и нынЬеще вѳвыздоровелъ, Ь 
для чего такіе озарннчества въ йаѣздахъ своихъ ‘дѣлалъ? 

Ка^IуЖНвсКаго жителя АнисКма Мезвна, ѣдущаго для по- 
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сѣву хлѣба за то, чтобъ къ посѣву веовлился, яко ужевеод* 
вократво по повелѣнію отъ Коша воВска запорожскаго въ тонъ 
вапрещаено бало, плетьня его Мезина билъ. 

22. Марта съ 19 августа по 4-е въ слободу господина 
полковника Ддобаша ты и эсаулъ МвргородскіВ съ командою 
наѣзжая разлоианіемъ 49-тв избъ и разныхъ около оныхъ при> 
строекъ, заграбленіемъ разнаго хлѣба, пчелъ, лошадей, рога¬ 
таго скота, овецъ, свиней, птицы и прочаго, и увозомъ всего 
онаго какъ и людей, также в вырубкою лѣса 123 деревъ, сло¬ 
вомъ сказать, совсемъ оную слободу разорили, чрезъ что и 
донъ его полковника Одобаша тамо остался въ разнонъ хорон- 
нонъ строеніи и службахъ, яко то жилыхъ избахъ съ горни- 
оанв, погребани, леднвконъ, хлѣбными амбарами и прочимъ, 
безъ всякаго присмотру, в то разореніе почьену повелѣнію чи¬ 
нено и все забратое куда дѣвали? 

На 22і Во оную полковника Адобаша слободу я съ пол¬ 
ковникомъ зопорожсквнъ Моисеемъ Черншъ, всауломъ Мвхай- 
дпиъ Миргородскомъ, а послѣ в санъ я съ вомавдою наѣзжалъ 
в сказывалъ.людямъ, что къ польвованію землею недооустятся, 
ватѣмъ что та земля войска запорожского, а расходились бы 
они, кто куда хочетъ, почему тамошніе жители и разошлись, 
нѣіюторые изъ вихъ вгь запорожскую слободу Каиисаровку, 
Квинъ доэволено и собственнее ихъ строеніе забрать, и овыѳ 
перешедшіе люди, накъ скотъ, лошади, овцы, птицу, хлѣбъ и 
что яь вихъ было забрали, а господскаго ничего не брали, въ 
состоящемъ же при той слободѣ лѣсѣ для подаяки Комвсаров- 
ской варублево дерева ва 10 подводъ, а по расходѣ съ той 
слободы іяснтелей, господской домъ остался въ іірионо'ірѣ та- 
мошвяго првкащвна в прв ононъ 2 оѳвьв в господскіе ра- 
беітавви. 

28. Марта 22 дня ты и эсаулъ Сукуръ съ командою ору¬ 
жейною до 40 человѣкъ ваѣхавъ въ округу роты 8 Мишурвн- 
скоИ, ротмистра Устиновича забрали 88 лошадей, изъ кото¬ 
рыхъ іюня -5 дня возвращено 79, а удерясано разной породы 9 
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дошалйі и тѣ дооиш взяты быдя почьену озведЬвіі» я лдя 
чего 9 дошадеі что пынѣ удержавы? 

ІІД 23. Того чясда я я эсаудъ Суаург съ аояандою въ округу 
роты 8 Мяшуривсков въѣзжадя в по данному отъ Коша войска 
.запорожского поведѣвію у ротмистра Тстямоввча взядя только 
81 лошадь, а какъ овъ Устиновичъ пожеанвшнхся въ той ротѣ 
запорожскихъ Козаковъ забранное у нвхъ отдалъ, то ему Усти¬ 
новичу возвращено лошадей 79, а 2 пади, поздѣ жь того изъ 
тѣхъ возвращенныхъ лошадей сани тудажъ прибѣжаія 4 ко¬ 
былищ) и нонѣ находятся въ запорожской слободѣ Камисархя 
при тамошней подавки. 

24. Того жъ мѣсяца 28 дня ты съ коиандою въ слобіду 
Турчевовку наѣхавъ 24 семьи поселянъ совсѣиъ имуществохъ 
понудилъ идти въ запорожскіе слободы Вомясарку в Петрову, 
коя и уведены, оря ченъ забрато до нѣскодьк > избъ, дверей, 
давокъ, окошекъ и разныхъ около избъ пристроивъ, да сверхъ 
того снесено долговыхъ его ротмистра Турчеиовскаго денегъ 
95 Рублевъ 85 коп. в разнаго даннаго ямъ хлѣба? 

На 24. Въ слободѣ Турчеяовкѣ а съ командою былъ, 
только втвть съ той слободы людей неповуждалъ, а они сами, 
слыша ведопущеніе съ запорожской стороны во взадѣяію зе¬ 
мель разошлись. 

25. Да апрѣля 3 дня наѣхавъ ты съ козакаяч въ сло¬ 
боду ротмистрши Турчевовской поселенныхъ во оной 30 сечей 
поселенцевъ понудя увелъ въ слободу Комисарку при чекъ я 
забрато въ жилыхъ избахъ дверей 2в, окошекъ 53 н разныэ 
экономическіе лѣсные надобности увезли и въ тѣ слободы на¬ 
ѣзды чинили и людей уводили по чьему повелѣнію? 

На 25. Того числа въ слободу ротмястрши ТурчѳиовсвоВ 
съ командою въѣзжалъ и по повелѣнію отъ Коша войска за¬ 
порожского тамошнихъ жителей довольствоваться землею недо- 
пущалъ, в потому они невѣдомо куда разошлись и забрали ль 
они что изъ жилыхъ ихъ избъ я неизвЬстонь, а въ сдібоду 
Комисаровку я ихъ незабиралъ, 

26. Апрѣля 13 дня отъ поручика Панаовараиорточъ пред- 
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ставлено, что ты съ командою 9-ю человѣками, проѣхавъ мимо 
кардоновъ, приказалъ двумъ мужикамъ его Панкова вовремя 

-слѣдовавія въ Чечѳлевку на дорогѣ задержать и намѣренъ было 
бить, одвакъ вебвлъ, а только лошадей у него отобравъ 
держалъ подъ карауломъ сутки за что и съ какого умысла? 

На 26. Того числа въ проѣздъ поручика Панкова въ Че> 
челевку останавлввалЬ ли ого и былъ ли намѣренъ его бить, 
также в задерживалъ ли его съ лошадьми одни сутви подъ ка¬ 
рауломъ, вспомнить веногу. 

27, Апрѣля 17 дня наѣхавъ въ округу роты 10-й Боро- 
даевскоИ полковникъ Черной и ты съ командою, заграбили у 
ротмистра Якова Дика пасушагось подлѣ роты на толокѣ ро¬ 
гатаго скота, а имевво воловъ 10, быковъ 10, коровъ съ те- 
левкани 24, телицъ двухъ лѣтнихъ 9, то почему повслѣнію 
сей заборъ слѣдовалъ и гдѣ тотъ скотъ нынѣ находится? 

На 27. Того числа въ округу роты 10-й Бородаевской 
запорожской полковникъ Черный и я съ нимъ съ командою въ¬ 
ѣзжали и по ордеру Коша войска запорожского ротмистра Дика 
показанное число скота взяли, который и отогнатъ въ зимов- 
ввкъ господина кошеваго атамана Калнишевскаго. 

Да онаго жъ ротмистра Дика состоящій при рѣчкѣ До¬ 
мотка ни хуторъ со всѣмъ строеніемъ разобранъ и увезенъ въ 
слободу Еомвсаровку, то съ чьего жъ позволенія и для чего такое 
разореніе учинено? 

А съ хутора его Дика вышедшими людьми въ запорож¬ 
скіе мѣста, а куда они перешли, знать немогу, какъ мнѣ из¬ 
вѣстно, избъ нѣсколько взято, только безъ дозволенія моего. 

Также на дачѣ его Дика тобою и эсауломъ выкошено 
травы на 1500 копевъ, почьему приказанію или самъ съ собою. 

На дачѣ жъ его ротмистра Дика самимъ собою мною для 
свбеі надобности навешено сѣна только 100 копенъ, а прочую 
самъ онъ Дика выкосилъ. 

28. Мая 11 дня, ты в эсаулъ Сувуръ наѣхавъ съ коман¬ 
дою въ округу 1)0114 6 попельиастой въ урочище балки Вер- 
шивы Злодейской въ хуторъ фамиліата Матвѣя Коляды загра- 
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били баравовъ черныхъ 4,—то іля чего тогъ ааборъ нахаль- 
ввчсскимъ образомъ безъ заолаты учіівевъ. 

На 28. Того числа въ проѣздъ въ округѣ роіъі 6 пооель- 
вастовской въ хуторѣ Матвѣя Коляды ягнятъ 4 для воѵавды 
на мясо взяли. 

29. Мая 25 дня, отъ поручика Панкова рапортомъ объ¬ 
явлено, что ты съ 57-ю запорожскими козакаии, наѣхавъ на пра¬ 
порщика Казначея, билъ его плетьми, а потомъ его Панкова 
въ домѣ прапорщика Пугачевскаго схватя ударилъ о землю и 
имѣлъ похвалки, куда онъ Панковъ вепоѣдетъ, бить его плеть¬ 
ми, то для чего такіе озарнвчества, а притонъ и похвалки 
произносимы были? 

На 29. Въ бытность мою съ командою въ ротѣ Домот- 
канской, она жъ я Глинская, случился быть тамо и прапорічикъ 
Казначей, который чинилъ мнѣ ругательства, а потомъ, ѣдучи 
уже изъ Глввска до Пушкаревки, протнву команды моей ло¬ 
шадью съ пикою скача ругался, и за то изъ команды козаки 
куреней батуривскаго, Петръ Скокъ, бруховецкаго Иванъ Су- 
куръ, погнались за нимъ, Казначеемъ, и какъ его вздогнали, то 
онъ изъ тѣхъ Козаковъ Петра Скока ударилъ пикою и пробилъ 
ему одѣяніе и руку мало ранилъ, въ такомъ случаѣ тѣжъ 2 
казака его плетьми били и ко мнѣ привели въ Пушкаровку; но 
я по прошенію ротмистра Турчановскаго ничѣмъ его уже ве- 
билъ, а поручика Панкова тамо жъ въ Пушкаревкѣ въ домѣ 
прапоршика Пугачевскаго за то, что онъ будучи напилой чи¬ 
нилъ комнѣ привязки и бранилъ,—я ткнулъ его отъ себя, отъ 
чего онъ упалъ на землю и притонъ ему говорилъ, ежели онъ, 
находясь при кардоиѣ, запорожскихъ людей обижать будетъ, то 
безъ бою неоставеться. 

30. Іюня 4 дна, наѣзжая ты съ командою на ранговую 
ротмистра Турчановскаго дачу и людей его, которые орали съ 
плугомъ, согналъ и одного человѣка Корнея Шеповала нещадно 
билъ в недопустилъ сѣять, почему то ведопущевіе во оравію 
земли слѣдовало и за что того человѣка билъ? 
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На 30. На равговую ротивстра Турченовскаго веидюврі* 
“ѣзжалъ лв я съ командою и згонали ль съ тоВ земли дюдеВ его, 
а првтоыъ изъ нихъ Корнея Шеповада за ораніе равговоВ зен» 
лв еі'о билъ ди, воцомвить веиогу, да и гдѣ та его Турченов- 
«каго ранговая земля, незааго. 

31. Іюня 11 двя, отъ поручика Сабова рапортомъ пред- 
чітавдѳно, что ты чрезъ состояіаіВ при слободѣ ОмельницкоВ нар¬ 
довъ проѣзжалъ въ роту Омедьнинкую усильно, то покакому 
дѣлу въ ту роту пріѣзжалъ и для чего силою чрезъ кардояъ 
проѣхалъ? 

На 31. Въ то время въ роту Оиельницкую съ командою 
чрезь состодщіВ тамо ішрдонъ ѣздилъ, а покакому дѣлу, не- 
упомню, однакожъ при проѣздѣ чрезъ тотъ кардонъ никакого 
насилія ведѣладъ, да и въ кардонѣ меня незадерживаво. 

82. Того жъ мѣсяца 13 дни, ты съ командою 50-ю че¬ 
ловѣками запорожцевъ и приписнымъ роты 12 ОмельницвоВ, 
бѣжавшимъ въ слободу Комисарку, Осипомъ Капкаицемъ, на¬ 
ѣзжая въ роту 6-ю 11о,педьнастую, напавши ва улицѣ пропи- 
«наго Семена Куцюбу, били плетьми вешадво, а сверхъ того 
а голову въ дву мѣстахъ ему разбили^ то для чего такое озар- 
анчество тобою чивоно? 

На 32. Того чирла я съ командою въ коемъ числѣ и Осипъ 
Капканецъ въ роту попелнастовскую наѣзжалъ и приписнаго 
Семена Коцюбу по представленнымь на него жалобамъ плетьми 

•билъ, однакожъ головы ему нспробилъ. 
83 Тогожъ мѣсяца 21-го ты с^ командою 50-ю человѣ¬ 

ками наѣхавъ ві> округу оноВ же роты въ балкѣ КняжоВ и ва- 
сѣнокосахъ фамидіі^та Петра Моргуна, за что билъ плетьмн 
нещадно, при ’<еуъ и руку ему выверрулъ, что чрозъ все лѣтр 
а работать ре могъ. 

На 33. Цъ балку Кря^ную вѳ только того числа, цо и 
«о все лѣто вев'ьѣзцса^ъ и Петра Моргуна ничемъ рр бвлъ. 

34. А іюля 14 дня, роты 12 ОмельницкоВ пикинерваго 
ч)тца Михаила Севѣррва, приписныхъ Ивана Люлю, Лукъава 
Дмвтренца, Петра Срдрла р Начла Панцвицу такжр ва сѣно- 
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косахъ напавши билъ нешадно, и одну заграбилъ косу, почему 
в за что тѣхъ людей билъ и гдѣ заграбленная коса находится? 

На 34. Поаазаввыхъ приписныхъ Михаила Сѣверина,. 
Ивана Люлю, Лукъяна Дмитренка, (Тетра Садила в ГТав.іа На- 
вовйцу на сѣнокосахъ не билъ и косы у нихъ брать никому 
веприказывалъ. 

Тогожъ мѣсяца и числа подозволевію запорожского пол- 
ковнива Моисея Чернаго и твоему, ваходящіясь въ слободѣ- 
Комвсаркѣ всѣ обще козаки и жители въ округу оной роты 
наѣхавши усильно на удѣлахъ пикивервыхъ и другихъ военно¬ 
служащихъ чиновъ подъ нынѣшній недородъ сѣнокосныя луга 
покосили и поиѣтали въ стогн ва 350 копенъ,—по какимъ об¬ 
стоятельствамъ и по чьему повелѣнію тое дозволеніе был» 
учннево. 

Въ округѣ оной Омельвицкой роты Комисаровскимъ жи¬ 
телямъ обще н запорожскимъ козакамъ сѣно косить дозволяли 
во ордеру господина кошеваго атамана Кольнишевскаго по об¬ 
стоятельствамъ, что тамошняя земля войска запорожскаго. 

35. Тогожъ мѣсяца 15 дня ты съ командою, ведопущая 
косить, встрѣвъ на пути пвквнерныхъ фаииліатовъ и припис¬ 
ныхъ Монсея Романовскаго, Григорія Шевчѳнка, Мвхайла Та- 
раненка, Осипа Настечѳнка, Ивана Дмитраша, Евтихія Треть- 
яченка, Степана Кулика, Василія Литвина, Федора Горбика 
и Харитона Мороза, нещадно плетьми билъ,—по какому нове- 
лѣаію и за что? 

На 35. Показанныхъ припвсвыхъ Моисея Романовскаго 
съ товарищи я нигдѣ не встрѣчалъ и вхъ не билъ. 

36. Тогожъ мѣсяца 16 дня, для чего ты съ командою на¬ 
ѣхавши подъ слободою ротмистрши Турченовской на сѣнокос¬ 
ныхъ лугахъ стоялъ по 18 число, травы лошадьми выбилъ ш 
выпасъ на 800 копенъ: въ тожъ время забрато со оной сло¬ 
бодки со всѣмъ строеніемъ 3 избы и увезево въ слободу ЕСами- 
сарку по чьему повелѣнію. 

На 36. Подъ слободою ротмистрши Турченовской травы» 
я съ командою своею не выбивалъ, а сохранялъ оную дл» 
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косьбы, и кошена зааорожскими обще съ диховсввми я той же 
турченовской слободы людьми, и въ то время съ той слободы 
3 избы кѣмъ забраны о увезены я невѣдаю, и оныхъ брать 
никому не приказывалъ. 

37. Тогожъ іюля противъ 17-го числа ночью наѣзжалъ ты 
съ командою болѣе 40 человѣкъ оружейныхъ запорожцевъ 
въ роту 8 Мишуринскую и перво состоящихъ при выѣздномъ 
у поселенія той роты караульныхъ людей забралъ подъ свой 
караулъ, а потомъ той же роты жителей бѣжавшихъ Петра 
Мелащенка и Алексѣя Гунала жену и дѣтей съ имуществомъ 
отправилъ въ запорожскую слободу Камисаровку; по чьему по- 
велѣнію или самъ собою и для чего? 

На 87. ІІротиву 17 числа іюля ночью я съ командою къ 
ротѣ Мишуривской подъѣзжалъ в команда въ веотдалевномъ 
мѣстѣ отъ слободы ночлегъ имѣли, а я съ 5-ю человѣками 
въ слободу ѣздилъ и находящихся подъ оною караульныхъ 
людей держалъ подъ присмотромъ до тѣхъ поръ, покуда бѣ¬ 
жавшіе оттель Петро Меланчевко и зять его Лазебннкъ, жену, 
дѣтей в имущество забрали; и сіе дѣлалъ я по просьб Ь ихъ 
для зашишевія, чтобъ ихъ не обижено, и оные Мелашенко и 
Лазебникъ нынѣ въ слободѣ Комвсаровкѣ находяться, Але¬ 
ксѣй же Гуаала везабиравъ в объ венъ вевѣдаю. 

88. Іюля 23 дня отъ поручика Сабова рапортомъ объяв- 
лево, что ты съ командою запорожскими козаками болѣе 100 
человѣкъ набѣжавъ на состоящій въ слободѣ Лиховкѣ кардон- 
вый постъ безъ всякой причины бывшаго тамъ прапорщика 
Николая Васильева ругалъ и взявъ за волоса поташа въ ку¬ 
рень, билъ нещадно своеручно плетью, а равно и фаииліата 
Марку Крота, и у онаго прапорщика Васильева, письменное 
наставленіе взявъ, Изорвалъ и забралъ у него рубаху, бумаж¬ 
ной платокъ и 2 рубли денегъ, а притомъ и похвалки произ¬ 
носилъ, если тамъ застанешь въ другой разъ, то до смерти 
бить будешь, — для чего такое озарничество съ похвалками 
еще и до смерти бить чинено? 
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На 38. Въ то вреая я съ воманхою 50-ю чеаовѣкаші 
имѣя разъѣздъ и къ состоящему при слободѣ Лиховкѣ кардоду 
заѣзжалъ и находящагося при овомъ арапорщява Николая Ва¬ 
сильева бранилъ за то, чтобъ онъ проѣзжающихъ людей де 
обижалъ; и какъ ояъ объявилъ мнѣ данное ему наставленіе, 
то я овое взявъ увезъ сь собою въ слободу Канвсарку для 
снятія копіи и отсылка въ Кошъ войска запорожского; кото¬ 
рое наставленіе по снятіи копіи хотя къ тому жъ кардону 
привозилъ, во какъ оной прапорщикъ Васильевъ смѣнился, то 
другимъ на его мѣстѣ находящимся уже не принято, и нынѣ 
оное при дѣдахъ въ Камисаровкѣ имѣеться; притомъ же на¬ 
ѣздѣ моемъ показаннаго прапорщика Васильева в фамиліата 
Марку Крота я не билъ и у негожъ Васильеза рубашки, бу¬ 
мажнаго платка и 2-хъ руб. денегъ не бралъ, а при томъ если 
тамъ застану въ другой разъ, до сверти бить не похвалялся. 

39. Тогожъ числа отъ Ёлосаветградскаго пикиверваго 
полку рапортомъ представлено, что ты оъ командою въѣхавъ 
усильно чрезъ нардовъ въ дачи онаго полку кардонныхъ пи- 
кинерныхъ офицеровъ, непотребными сливами ругалъ и сѣно 
въ тѣхъ дачахъ косить людямъ своимъ приказалъ покакому 
повелѣвію и для чего? 

На 39. Въ дачи Ёлнсаветградокаго пикмвернаго полку 
роты Омельпицвой до рѣчьки Омельничкд я съ 26-ю человѣ¬ 
ками въѣзжалъ по ордеру кошенаго атамана Колняшзвскаго 
для недопущенія къ косьбѣ сѣна и чтобъ пикинерныѳ жители 
на той землѣ, яко запорожской, ничѣмъ не довольствовалясь 
Я въ проѣздъ мой по надъ Омельвичкомъ противз> урочища 
Чрутенкдго встрѣтилась со мною кардовная пнкинерван команда 
ори офицерѣ прапорщику Алексѣю ІІисаревскому, котораго 
спроси, зачѣмъ онъ ѣздитъ, цакъ онъ объявилъ, что имѣетъ 
повел Ьніѳ запорожскихъ людей сгонять, чтобъ тамо сѣна не 
досиди, на то и я ему также данное ему поведѣніе объяви, 
аедоцустидъ болѣе ѣздить, сказцвая, если онъ будетъ силигь- 
ся, то я не уступлю и произойдетъ мецду нами худое; почему 
онъ съ своею конавдою возвратился къ ротѣ; но притомъ ѳго 
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прапорщика Пвсаревокаго никакъ вебраиилъ, да и болѣе офи¬ 
церовъ кронѣ его вебыло, а я съ своею коиандою обратись 
въ запорожскимъ людямъ, для косьбы тамо находящимся, ве¬ 
лѣлъ безъ всякаго опасенія сѣно косить. 

40. Августа 5-го дня наѣзжая ты съ немалою командою 
въ роту 9-ю Днѣпровокаменскую, и тамошняго ротнаго писаря 
Павла Евецкаго билъ алеть ми до полусмерти, а потомъ видя 
его, Евецкаго, уже упавшаго на эемлю, еще и лошадью ты 
бросясь на его, разшибъ въ безчувственность такъ, что только 
Живаго оставя отъѣхалъ,—то почему сіе тобою учинено? 

На 40. Въ бытность ною съ командою въ ротѣ 9 Камен¬ 
ской тамошняго писаря Евецкаго ничѣмъ не билъ, а били моей 
команды козаки плетьми за причиненные имъ отъ него обиды, 
а я лошадью на его Евецкаго яескакалъ, но какъ онъ при 
тонъ его бою бросился ко мнѣ и схватилъ за повода, лошадь 
Сана на его упада и ушибла. 

Да той же роты приписваго къ .служащему Аиѳльяна 
Очеретявова вапавъ подъ избою его билъ неоднократно плетьми, 
отъ котораго бою и выздоровѣть ве можетъ. 

Приписнаго жъ Бчельяна Очеретянова по приносимой мнѣ 
на его жалобѣ плетьми били съ повелѣнія моего. 

41. Августа 6 два наѣзжая ты съ коиандою 30-ю человѣ¬ 
ками въ роту 6-ю Иопелнастую и на домъ ротмистра Бай¬ 
дака служителю его Григорыо Коромыслу причинилъ плетьми 
бой и за что? 

На 41. Въ ротѣ Поп 'лнастовской я съ командою былъ, 
ао чтобъ ротмистра Байдака, служителя Григорія Коромысла 
билъ—вспомнить не могу. 

42. Августа 7 дня отъ поручика Сабова, а послѣ в отъ 
прапорщика Недѣльки ивавова рапортами объявлено, что запо¬ 
рожской полковникъ Монсей Червой и ты еъ командою болѣе 
200 человѣкъ вооруженныхъ запорожцевъ и тамошнихъ носѳ- 
левцевъ, напавъ сильнымъ образомъ на состоящую при рѣвькѣ 
12 роты Омѳ.іьнвцаой, кардонвую овкивераую команду, всѣхъ 
разогнали и его працоршика .Иванова били рлетьми и взали 
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подъ караулъ, а потомъ прапорщиковъ Писаревскаго, Кушин- 
екаго и Косивнова, вахмистровъ Каравя и Работу забрали в 
еъ собою увезли, а при отъѣздѣ всѣмъ кардоннымъ людямъ 
по домамъ разойтись приказали съ похвалками, если воредъ 
тамъ заставуть, то до полусмерти бить будутъ; по пріѣздѣ хъ 
въ Камисарку изъ оиыхъ прапорщика Иванова съ вахмистромъ 
Работою отпустили, а прапорщиковъ Кущинскаго, Писаревскаго 
Еосьмивова и вахіистра Карьня отправили въ Кошъ, то сей 
поступокъ по чьему повелѣиію чиненъ вами быль и офицеры 
га что забраты? 

На 42. Полковникъ Моисей Червой, да особый разъѣздной 
команды старшина Петръ Ревуцкій и я съ ними и съ 
командою болѣе 200 Козаковъ, совокупись обще, по особо дан* 
ному отъ ксщеваго атамана Калнвшевскаго ордеру по резону 
тому, что пвкиверная кардовная команда умножилась и не до¬ 
пускали запорожскихъ людей надъ рѣчкою Омельничкимъ и по 
другимъ тамошнимъ отъ стороны запорожской мѣстамъ косить, 
и сгоняли ихъ на ту пикинерную команду, ііѣшо состоящую 
за сдободсю Омельнсшссю, наѣзжали, и овр}жа оную команду 
вриказглв той команды людямъ оставить имѣешія у нихъ ору¬ 
дія и разойтись, а бывшихъ при нихъ Елизаветградскаго полку 
прапорщиковъ Недѣлку Иванова в АлексЬя Писаревскаго да 
вахмистровъ Каравя в Работу забрали подъ караулъ и сабли 
у нихъ отобрали, одна въ притомъ изъ нихъ Иванова плетьми 
не били, а послѣ того увидя, что въ ротѣ Омельвицвой еще 
пиквверная Днѣпровскаго полку конная команда съ прапорщи¬ 
комъ Купівнсквмъ была, то и ко оной командѣ въ роту ѣзди¬ 
ли жъ, и какъ оной Кущвнской оставя лошадей, пѣшо въ 
имѣющійся ори той ротѣ для кардона окопъ убрался и фрон¬ 
томъ построился, а потому пріѣхавъ во оному кардову и, ок- 
руха жъ овей, сказывали ему, чтобъ онъ не вооружался, а 
шелъ бы для отвѣту, и такъ безъ всякой драки и его взяли и, 
отобравъ у него саблю, пистолеты и ледувку, совокупя всѣхъ 
мхѣ въ одно мѣсто, отправяля за присмотромъ въ запороаі- 
скую слободу Комвеаровку, а потомъ полковникъ Черной съ 
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вонандою въ. урочищѣ Домоткааѣ, а я въ наломъ числѣ по* 
ѣхалъ же къ ротѣ Кахеясков и, объѣзжая отъ тоіі роты до 
Гливска, приказывалъ жителямъ, чтобъ протаву команіы заио- 
рожскоВ несобярались, а косилибъ сѣао обще съ запорожскими 
людьми, и въ тотъ проѣздъ въ слободѣ Глинской засталъ со¬ 
бирающаго тамо ком^у прапорщика Косминова и его Космв- 
нова взявъ подъ караулъ отправилъ въ командѣ полковиика 
Чернаго, которымъ за возвратомъ въ запорожскую слобадуКа- 
мисаровку, изъ показанныхъ забранныхъ офицеровъ прапор¬ 
щика Недѣлву Иванова и вахмистра Изанова отпустили въ роту 
Оиельнвцвую, прапорщиковъ же Писарѳвскаго и Кущвнскаго 
да вахмистра Каравя за карауломъ при репортѣ въ Кошъ 
войска запорожскаго отправили. 

43. Тигожъ 7-го дня при слѣіовааіи твозмъ чрезъ роту 
10-ю Бороіаевскую команды съ твоей двумя человѣки запо¬ 
рожцами той роты у приписваго Якова Пивня пограблена свита 
новая сѣраго сукна и за что? 

На 43. Въ проѣздъ чрезъ роту Бородаевскую хотя коман¬ 
ды моей козаками у приписваго Якова Пивня свита взята была, 
одвакъ въ скоромъ времени оная ему и возвращена. 

44. Августа ІЗ-го отъ поручика Сабова рапортами пред¬ 
ставлено: 1-мъ, что ты съ командою болѣе 200 человѣкъ въ 
слободу Пушкаревку наѣзжалъ и, напавъ.на состоящій тамо 
вардовный пикетъ, кардовныхъ людей билъ піетьми нещадно, 
изъ коихъ одному фамиліату Ивану Волошину разбилъ голову, 
который отъ таковаго страху вырвавшись, невѣдомо куда бѣ¬ 
жалъ, также и ефрейтора Ивана Квѣтку билижъ нещадно 
плетьми, ратищами и другими орудіями до угодности и онрѳдѣ- 
ленвую съ прапорщикомъ Бутовскимъ команду .Днѣпровскаго 
пикивернаго полку при капралѣ 12 человѣкъ пикинеръ согнали, 
причемъ и взято, казенныхъ муштуковъ 2, и притомъ имѣлъ 
пох^ки, если впредъ тамо кардрнъ стоять будетъ, то .всѣхъ 
вырѣзать, 2-мъ, нто запорожская команда до 500 человѣкъ, 
напавъ на Вушкаревской фарпрстъ, совсѣмъ разорили оный, 
а притомъ стоящій при командѣ прапррщикъ Бутовской взятъ 
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тою комавдою вл гдѣ скрыдся, неазвѣство, застуваюпиго жъ 
гуеаря, яаходяйіагося за каорада, в двухъ пвкянеръ бвл не- 
нвдоетвво, в состоящаго въ ротѣ ОведьввцвоВ въ вардовѣ 
Двѣоровскаго вваввернаго полу ротнаго квартермвстра совгею 
командою пѣшею в конною такамъ же образомъ согнадв, ков 
едва а ушди, а пѣшіе вевзвѣстио гдѣ дѣвапсь, а потомъ еще 
врвсыдавъ отъ той команды атаманъ съ 4-ю козакавв въ роту 
ІГонеластую къ находящемуся тамъ въ кардонѣ прапорщику 
Васвдьеву, чтобъ онъ съ командою доброводьно отступидъ, 
угрожая пра томъ, что да будетъ взятъ и посаженъ въ тюрь¬ 
му,—взъ какого умыслу ва тѣ кардовы наѣзжалъ, сгонялъ 
оные я причинялъ бой? 

На 44. Имѣя разъѣздъ по вышеувазавнынъ ротамъ в въ 
слободу Иушкаревку я съ командою заѣзжалъ, в какъ зле- 
сеяа мнѣ отъ запорожскихъ и пушкаревсвихъ людей жалоба ва 
состоящаго тамо прв кардонѣ за капрала Волошина, что онъ 
дѣлаетъ съ нихъ сдирства, когда кто взъ Пушкаревкввъ зн- 
новннкв запорожскіе поѣдетъ иди изъ запорожскихъ мѣстъ въ 
Вушкаревку въѣзжаютъ, за то его Волошина нѣсколько разъ 
пдѣтью ударилъ, а болѣе изъ кардовныхъ никого вебилъ к 
яесгонялъ и похвалокъ или угрозъ викону веоровзвоснлъ и 
при вихъ прапорщика Бутовскаго невидаль, пикввервая жъ тамо 
бывшая въ двадцати человѣкахъ команда, когда объявилъ я 
ввъ, что ихъ коыавдвръ прапорщикъ КущвнскіИ взятъ, то они 
сами сабой оттоль отъѣхали въ роту Омельвипкую, а я также 
поѣхалъ къ своей конандѣ. 

45. Того жъ числа 15-го наѣзжая ты съ командою къ 
рѣчки Доиоткавѣ,и находящихся при оной рѣчкѣ для косьбы 
сѣна пйкнвервыхъ отцевъ и приписныхъ Филипа Бута, Дмитрія 
Ясеика, Емельяна Бычка, Бавла Поливка, сына, его Степана 
Болвнченка в Петра Моцапуру билъ не милосердно в за что? 

На 45. Прн рѣчкѣ Домоткани при косьбѣ сына показан- 
выхъ въ семъ Пунктѣ припнсввіхъ бвлъ-ли, вспомнить не могу. 

46. Сентября противъ І-го числа для чего наѣзжая ты съ 
командою до нѣсколько человѣкъ запорожскихъ Козаковъ ‘въ 
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елобод'у подполковника Гаврилова Николаевку в въ домѣ его 
за что прикащвка Якова Козлова, схвати за волоса, билъ 
плетьми немилосердно, потомъ палочьеыъ, произнося притомъ 
ііохвадви, если въ другой раізъ пріѣхавъ застанетъ въ дворѣ, 
неотмѣнно повѣситъ, а при томъ еще 4-хъ человѣкъ и 1 жен¬ 
щину до полусмерти билъ же, а на послѣдокъ съ какимъ умы¬ 
сломъ хотѣлъ домъ жжечь, на что былъ уже 'и огонь разведенъ. 

На 46. Въ ту подполковника Гаврилова слободу я пріѣзжалъ 
для сыску бѣжавшаго изъ запорожской слободы Комисаровки 
человѣка бывшаго прежде оной Гавриловой слободы поселенца, 
прозваніемъ Дурноголоваго, а имени его вспомнить немогу, ко¬ 
торый многимъ камисарскимъ жителямъ задолжился и въ укры¬ 
вательствѣ у тамошвяго прикЯшика Якова Козлова находился, 
почему и приказывалъ ему Козлову того бѣжавшаго нескры- 
вать, и за то, взявъ за волоса, ударилъ плетью нѣсколько 
разъ, а палочьемъ его Козлова и еще 4-хъ челов. и женщины 
нёбилъ, а только усмотрѣвъ вЪ той же слобЬдѣ бѣжавшаго жъ 
изъ показанной слободы Комисаровки, прежде бывшаго Гаври- 
лОвой слободы поселенца, а какъ его зовутъ и прозваніемъ— 
Иёзнаю, за то что онъ провѣдавъ о запорожскихъ обращеніяхъ 
разглашаетъ, ударилъ своеручно плетью жъ: притомъ же при* 
кашика повѣсить и домъ жжечь вепохвалялся, и огня разве¬ 
деннаго небыло, а при отъѣздѣ подтверждалъ я ему, если упо¬ 
минаемаго бѣжавшаго Дурноголоваго несыщетъ для удоволь¬ 
ствія занесеннаго имъ долі'у, то все тое съ него прикащика 
взыскано будетъ. 

47. Октября противъ 17 числа наѣзжая ты съ командою 
болѣе 200 Козаковъ къ ротѣ 12-И Омельнвцкой и отбивъ гу¬ 
сарскіе кардонвыѳ лошади, поѣхали въ урочище Капканцевы 
хуторы и пикивервыхъ отцевъ и приписныхъ имѣя ночлегъ для 
той комКнды лошадей сѣно нахальствомъ брали изъ таковъ въ 
обиду тѣмъ людямъ и для чего? 

'На 47. 'Въ 'ц]()6ѣздъ мой съ командою кардовныхъ гусаръ 
лошади взяты были за побитье бѣна, которые въ скоромъ вре¬ 
мени и возвращены, а въ то время ве въ Капкавцевомъ ху- 
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торѣ, а въ хуторахъ при урочищѣ Крутеньков, имѣя ночлегъ, 
сѣно брали, почитая тѣ хутора въ дачахъ воВсвовыхъ, гдѣ 
и перешедшіе изъ Еамисарви люди проживаютъ. 

48. Октября 21 дня въ бытность твою въ ротѣ 10 Бородаев* 
свой съ командою 100 человѣками для корму лошадей забрали 
ли изъ домовъ сѣва у прапорщвва Ивана Величкова 1, у вах¬ 
мистра Работы 1, у военнослужащаго фамиліата .Максима Оста- 
пенва 3, у приписныхъ Андрея Жорлика 2, Панаса Шинкаря 2, 
Максима Работы 9 копенъ,—то почему оное сѣно забрано без¬ 
денежно? 

На 48. Въ бытность мою съ командою въ ротѣ Бородаев- 
скоВ для корну лошадей сѣна у казенныхъ чиновъ и жителей 
не брали. А только въ дворѣ ротмистра Дика сѣно давало, 
чье жъ то сѣно—незнаю, 

49. Ноября мѣсяца въ округѣ роты 12 Омельнацвой за¬ 
бралъ ты сѣна у вахмистра Караня, у отца его Михаилы Ка- 
раня при рѣчькѣ Омельникѣ 1 стогъ въ 52 коаны, въ нихъ 
пудъ 260, у пикинера Степана Ждана па подолѣ его 1 стогъ 
въ 25 копенъ, въ вихъ пудъ 125, у пикинервыхъ приписныхъ 
Петра Поратуя въ балкѣ Аврамовой 1 стогъ въ 10 копенъ, 
въ нихъ пудъ 50, и почему то сѣно забрато и куда увезено? 

На 49. У показанныхъ приписныхъ Михайла Караня, Сте¬ 
пана Ждана в Петра Поратуя сѣно для довольствія запорож¬ 
ской команды лошадей забрали и въ Каиисаровку вхъ же под- 
водамп перевезено,потому что оное на войсковой землѣ накошено. 

Федора Слѣпаченка въ балкѣ Березоватой 1 стогъ въ 31 
копну, въ вихъ пудъ 155. 

Бъ балкѣ Березоватой приписнаго Федора Сливаченка 
сѣва л небралъ, въ то время во оной балкѣ небылъ. 

У пономарскаго шурина Антона Пастувенка на балкѣ 
Аврамовой 1 стогъ въ 40 копенъ, въ вихъ пудъ 200, то для 
чего то сѣно забрано и куда увезено? 

На балкѣ Аврамовой пономарскаго шурина Антова Пасту- 
ненка сѣва стогъ для команды запорожской забрали и пере¬ 
везли въ Комисарку. 
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Въ хуторѣ полкового адъютанта Корвѳа Чернышова отца 
«го Ивана Черныша плетьми нещадно бнлъ, изъ огорода его 
собственнаго сѣва ааграбилъ 1 стогъ въ 50 копенъ, въ нвгь 
пудъ 250, то за что онаго Черныша билъ, у него сѣно забралъ 
и куда увезено? 

Въ хуторѣ подковаго адъютанта Чернышова отца его 
Ивана Чернйша за то, что о пріѣздѣ запорожскихъ Козаковъ 
въ роту объявляетъ и имѣя хуторъ на то8 землѣ, которая за* 
оорожскому войску надлежитъ, ни въ чемъ непослушенъ,—* 
плетьми я бнлъ, ивъ огорода стогъ сѣна забрали за то, что 
онъ нахальнымъ образомъ то сѣно въ балкѣ Княжой накосилъ 
и оное перевезено въ Комисарку. 

У првнвснаго его Николы Алейника усильно взялъ на* 
личныхъ денегъ 14 рублей, смушковъ черныхъ 2, да сверхъ 
того изъ огорода собственнаго его сѣна 1 сани въ 3 копны, 
въ вихъ пудъ 15 забралъ, то почему тѣ деньги и смушки н 
сѣно забрано и куда оное дѣвалъ? 

У првписнаго Николы Алейника за то, что онъ на землѣ 
запорожской хуторъ имѣетъ в довольствуется со скотомъ, взя> 
то было изъ скота в овецъ 10*ю часть, и что не изъ лучшихъ 
скотинъ брали, то еще взято унего деньгами 14 рублей и о тонъ 
въ Кошъ войска запорожскаго рапортоваво в какъ на оной 
въ резолюцію ордеромъ предписано, что будетъ присланъ ва¬ 
рочный старшина, чтобъ во всѣхъ имѣющихъ въ преждѣ быв* 
шеВ роты Омельнвцкой дачѣ хутора отбирать десятину,—то 
потону оной забранной у Олейника скотъ, овцы и деньги ему 
возвращены, у егожъ Алейника смушковъ 2 я взялъ, которые 
мнѣ онъ дарилъ, сѣва жъ сани велѣлъ я дать камвсаровокому 
жителю, а какъ его зовутъ и прозваніемъ, упомнилъ, за то, 
что онъ Олейникъ скотомъ своимъ того жителя въ балкѣ Кня¬ 
жой болѣе 20 копенъ сѣна побилъ. 

У приписныхъ пиквнериыхъ Матвѣя Некрашенка въ бал¬ 
кѣ Терноватой собственнаго его сѣва несмешенваго 15 копенъ 
въ 75 пудъ забралъ, и почему тому сѣну заборъ учинилъ в 
куда перевезено? 
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У приписнаго Матвѣя Некрашенва въ балкѣ Тервоватоб 
сѣва вебралъ и въ какихъ мѣстахъ та балка, я вевѣдаю. 

У Якова Николаева наѣзжаючи ты съ коиавдою собствен* 
наго его сѣва ловіадьми скормилъ 1 стогъ въ Ібкопевъ, въ нихъ 
пудъ 80,—то для чего такое нахальство безденежно учинилъ? 

У приписнаго Якова Николаевка пріѣзжая въ роту Омель- 
вицкую вовремя квартированія, у его сѣва для корму лошадей 
веусильво брали, а онъ добровольно съ пріятства ко мнѣ да¬ 
валъ и веболѣе копицы скормили. 

50. Декабря мѣсяца живущій въ той же ротѣ вдовы сот- 
нвчьки Лишевской у поселенца Петра Левченка на пути везен¬ 
наго съ поля 2-е саней его собственнаго сѣна заграбилъ 10 
копенъ, въ нихъ пудъ 50, то для чего то сѣно тобою загра¬ 
блено и куда увезено? 

На 50. У поселенца сотничьки Лишевской Петра Левченка 
за то, что онъ перешелъ было въ Комисаровку. а потомъ оброт- 
во въ роту Омельницкую возвратился, двое саней везеннаго съ 
поля сѣна для команды я взялъ. 

Бобылю Ивану Хвесенку, на пути ѣдушему съ поля съ 
собственнымъ его сѣномъ, безвинно напавши, ратищемъ голову 
до мозгу пробилъ и руку правую перебилъ, такъ что врядъ-ли 
будетъ владѣть оною, то для чего такія озарничества чивилъ? 

Бобыля Ивана Хвесевка зато, что онъ надъ рѣчкою Омель- 
нивомъ накошенное запорожскими козаками сѣна изъ того уже 
начатаго стога воровски на сани набралъ, я билъ плетью в 
ратищемъ и голову плетью жъ до крови разбилъ. 

51. Въ томъ же 1774-нъ году ты и эсаулъ Притыка съ 
коиавдою наѣхавъ въ округу роты 9 ротные боераки Пасковы 
и состоящіе въ дачѣ ротмистра Гегелы Парные боерачки совсѣмъ 
вырубили и на своихъ подводахъ увезли въ запорожскую сло¬ 
боду Комисарку, и почьемуповелѣвію оные боерачки пустошины? 

На 51. Въ Пасковыхъ боерачкахъ, почитая оные войско¬ 
выми, для состоящей въ Камисарки палатки хворостъ рубили, 
а въ Парныхъ боеракахъ слободы Камвсаровки жители сама 
собою безъвѣдома моего рубили. 
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52. А сего 1775 году января 2 числа въѣхавъ ты въ 
округу ротыОмедьнвцкоЯу пикивервагоСеиена ЧуИкавъ балкѣ Де- 
резоватоВ саграбвлъ собственнаго его сѣва несыетаннаго 10 ьо- 
пенъ въ 60 пудъ,—то для чего то сѣно заграблено и куда увезено? 

На 52. Въ балкѣ ДерезоватоВ сѣва 11 копенъ взяли по¬ 
тону, что объявлено нвѣ роты ОмельницкоВ жителями, а какъ 
вхъ зовутъ и прозваніемъ, упомнилъ, вакошево оное жителемъ 
изъ гусарскихъ полковъ, какъ же его зовутъ и прозваніемъ, на¬ 
вѣдаю, в пикинернынъ приписнымъ Семеномъ Чуйковымъ кошено. 

У нрипвсваго Ивана Ляли усильно отнялъ охотнвческіе 
тевета в одного зайца съ кожею. 

У припвснаго Ивана Ляли за то, чтобъ онъ на подѣ за¬ 
порожскомъ, а непривадлежащемъ уже въ ротѣ Оиедьницкой, 
нимало внкористовался, двое охотничьихъ тенетъ взяты, кото¬ 
рые тенета и заяцъ повзятіи меня подъ караулъ пикиверами 
забраны, 

53. Того жъ января 3 числа по чьему дозволенію или по- 
велѣвію в для чего ты съ командою въ объявленную 12-ю роту 
Омельвицкую наѣзжалъ и разнымъ той роты жителямъ причи- 
вялъ разореніи н нещадный бой и за что? 

На 53. Минувшаго января 3 числа сего 1775 году въ роту 
Омельвицкую я пріѣзжалъ съ двумя запорожскими козаками 
куреней переясловскаго Михаиломъ, а прозваніемъ его упоинвлъ, 
ивановскаго Пархомомъ Разворою, да той же роты съ жителями 
Трофимомъ Самарцемъ, Никитою Жданевкомъ, Днитронъ Ду¬ 
немъ, Антономъ Каплачеькомъ, которые мною взяты изъ хуто¬ 
ровъ оной же роты, называемыхъ Еапканцевыхъ для отводу 
меня къ сѣну невѣдомо кѣмъ, какъ вышепоказано, изъ гусар¬ 
скихъ мѣстъ на балкѣ Дерезоватой накошенному, кое съ по- 
велѣнія моего тѣхъ же жителей подводами забратои отвезено 
въ предъявленные Капканцевы хуторы, а съ той Дерѳзоватой балки 
всѣ обще поѣхали въ роту повмѣвшейся моей надобности для 
расчету съ тамошнимъ жителемъ, прозваніемъ Жевагою, за ку¬ 
пленное мною у него вино, в для справки за украденное той 
же роты жителями запорожской слободы Комисарки у жителей 
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сѣно, разоренія тогда той роты жителяхъ и никакого бою нѳ- 

оричявялъ. 
54. Когда состоящій танъ при кардовной командѣ Мол¬ 

давскаго гусарскаго полку поручикъ Бадюлъ объявилъ тебѣ 
главной команды повѳлѣніѳ, съ какого умысла оное пренебре¬ 

галъ съ ругательными словами и усиловалоя команду разбить, 

при чемъ гусарамъ 4-мъ человѣкамъ головы ратищами пробили, 
да и ѣхавшаго изъ Бушкаревки во оную роту для отрапорто- 

вавія показанному поручику Бадюлу о командѣ прапорщика 
Надежина и той же Омѳльницкой роты прапорщиковъ Пиеарев- 

скаго и Величкова въ каку надежду отважился всякими непотреб¬ 

ными чести офицерской словами ругать и за что? 
На 54. Когда состоящій тамо при кардонной командѣ'Мол- 

давскаго гусурскаго полку поручикъ Бадюлъ въ бытность мою 
въ его квартирѣ повелѣніе объявлялъ, то я отвѣтствовалъ какъ 
къ командѣ несправедливо и глупо рапортуетъ, потому такія 
и повелѣнія даны, на что онъ сказывалъ, не отъ его предста¬ 

вленія и отъ ротныхъ командировъ были, и на то я въ отвѣтъ 
говорилъ, в онъ Бадюлъ не лучше другихъ, а болѣе никакихъ 
ругательствъ не дѣлалъ и отъѣхавъ отъ него Балюла той же роты 
у жителя Николая, а прозванія невѣдаю, будучи пьянъ, зано¬ 

чевалъ, куда и показанные бывшіе при мнѣ люди собрались, да 
въ НИНЪ еще пріѣхалъ вѣдомства запорожского женившагося 
въ слободѣ Попелнастой козака пашковскаго куреня, имени жъ 
и прозванія везнаю, присланной отъ него для отбывательства ка- 

эачей службы слободы Калужина житель Никита Сабаданенко, 

и при нихъ всѣхъ поздо въ сумеркахъ вашедъ гусарская комавда 
спящаго меня взяли и били и всѣхъ бывшихъ сомвою людей 
забрали жъ подъ караулъ, причемъ я противу той команды 
разбить оную не силился и кто изъ подкомандныхъ моихъ гу¬ 

сарамъ головы ратнщѳмъ разбилъ, невѣдаю, а только слышалъ 
повзятьи уже подъ караулъ, гусары сказывали, что тремъ че¬ 

ловѣкамъ головы пробили, прапорщика жъ Надежина, не вѣдая, 

что онъ офицеръ, съ самаго пріѣзду моего въ роту встрѣв- 

шись въ базарѣ, когда онъ набранилъ мнѣ, то я въ отвѣтъ 
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ему бранилъ же, а прапорщиковъ Велвчкова и Писаревеваго 
бранилъ ли или нѣтъ, вспомнить веногу. 

55. Въ ту свою бытность во опой ротѣ у приписныхъ Се¬ 
мена Чуйка 3 вязки, а у Федора Горбатка 8 жъ вязки, всего 
24 пуда собственнаго изъ доновъ ихъ сѣна забрали и для чего 
оное усильно брато? 

На 55. Въ тужъ бытность во оной ротѣ у приписныхъ 
Семена Чуйка 2, а у Федора Горбатка 3 вязки сѣна бывшіе 
при мнѣ козаки для корму лошадей взяли. 

56. Какъ выше прописано, въ допросѣ своемъ въ нѣко¬ 
торыхъ пунктахъ показалъ ты, наѣзды грабительства и разо¬ 
ренія чинилъ по повелѣніямъ Коша войска запорожского и ко¬ 
шенаго Колнишевскаго, то тѣ повѳлѣніа имѣешъ лп при себѣ 
и если имѣетъ, представъ оные въ сію канцелярію, а ежели 
ихъ при тебѣ нѣтъ, то гдѣ оные оставлены? 

На 56. Всѣ тѣ повелѣніи о недопущеніи пикиверныхъ жи¬ 
телей орать и сѣна косить и совсѣмъ землею довольствоваться, 
также в озабираніи для довольствія состоящей въ Конисарки 
команды лошадей упорно накошеннаго сѣна отъ господина ко- 
шоваго Колнишевскаго и отъ Коша войска запорожского, нынѣ 
остаются при дѣлахъ въ комисаровской палаткѣ. 

57. Во всѣхъ тѣхъ твоихъ противъ вопросовъ отвѣтахъ 
показалъ ты самуюль сущую правду и неутаилъ-ли чего.^ 

На 57. Во всѣхъ отвѣтахъ по вопроснымъ пунктамъ пока¬ 
залъ я самую сущую правду и ничего неутавлъ. За симъ слѣ¬ 
дуетъ собственная подпись Вирменки. 

1775 году февраля 23 дня въ канцеляріи Новороссійской 
губерніи запорожскіе козаки Никита Сабаданенко, Михайло 
Перебійносъ и Пархомъ Развора, взятые обще и съ запорож¬ 
скимъ писаремъ Демьяномъ Вирменкомъ при наѣздѣ ихъ Ели- 
оаветградскаго пвкияернаго полку въ роту 12-ю Онѳльнвцкую, 
допрашивавы и показали, а именно: ІІервый. Зовутъ меня Ни¬ 
кита Алексѣевъ сынъ Сабаданенко, отъ роду мнѣ 17 дѣтъ, 
родился я Ёлисаветградскаго пикинернаго полку въ ротѣ Ми- 
шуринской, гдѣ отъ отца и матери воспитанъ и проживалъ 
ври нихъ безъ отдучно, а какъ отецъ мой уирѳ, а мать въ 
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замужество вышла за другаго тогожъ полку роты Даѣпрово- 
каменской въ слободу Калужинскую, чему назадъ будетъ го¬ 
довъ съ 9, то и я съ вею же во оную слободу перешолъ и 
находился при ней полъгода; а потомъ, возвратясь паки въ 
роту Мишуринскую, былъ при дядѣ свооиу Данилу Сабодаву 
менѣе года, отъ котораго находящимся тогда таможъ въ Ми¬ 
шуринѣ онаго полку подлекаремъ Федоромь Тарнавскнмъ при¬ 
нятъ для услуги, при коемъ находился безъ отлучао 5 лЬтъ 
и былъ съ нимъ въ походѣ І й арміи, гдѣ будучи въ Муи- 
тюнщивѣ, когда другой при немъ Тарнавскомъ бывшій во услу¬ 
женіи мальчикъ, а какъ его зовутъ и прозваніемъ, упомаилъ, 
послѣ бою чинимаго ему онымъ Тарнавскимъ умрѳ, то за то 
въ полковымъ дѣламъ я взятъ испрашиванъ обои того маль¬ 
чика, и что я о томъ справедливость показалъ, —то, опасаясь 
уже при немъ быть, просилъ объ отпускѣ меня въ домъ, а 
потому по повелѣнію того полку полковника господина Увалова 
полковымъ квартермистромъ Семеномъ Кэломойцомь и адъю¬ 
тантомъ Аврамовымъ отъ показаннаго подлекаря Тарнавскаго 
отобранъ, и отправленъ оттоль сооторавляющимся въ жилища 
прапорщикомъ Семеномъ Каснодъемъ, коимъ и завезенъ онаго 
полку въ слободу Ііушкаревку въ домъ его, и при немъ ІСіс- 

надею съ найма проживалъ I годъ, и отошедъ отъ него въ 
ротѣ Мишуровской при дядѣ своему, упоминаемому Данилу Са- 
баданю, былъ дней 5, куда пріѣхалъ дядя жъ мой войска за¬ 
порожскаго куреня пашковскаго, козакъ Максимъ Мовшига, 
взялъ меня съ собою н завезъ въ свой зимовникъ, который 
имѣетъ между ротами Омельыицкою и Попѳльнастовскою, при 
урочишѣ Княжихъ Боераковъ, у коего въ томъ зимовникѣ и 
находился; и какъ отъ Коша приказано дать въ команду, со¬ 
стоящую въ слободѣ Камисарки козака и очередь на него Мов- 
шигу пала, то онъ вмѣсто себя меня по найму отправилъ прош¬ 
лаго 1774 году въ троицкую недѣлю, гдѣ и понынѣ чиоляюсь; 
и будучи тамъ съ находящимся при той командѣ нолковни- 
комъ Моисеемъ Чернымъ и писаремъ Демьяномъ Вирмеакомъ 
ори разъѣздѣ ихъ съ командою по ротамъ для нѳдоаущѳвія 
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€вкинѳрныхъ жителей къ хлѣбопашеству и сѣнокошенію я ѣз¬ 
дилъ и во всякую поѣздку, когда писарь Вирменко самъ съ 
«онандою бываетъ, всегда жителямъ причинялъ бой и я съ по- 
велѣнія его билъ же, а кого иненно, вспомнить не могу; въ 
балкѣ жъ Княжой на сѣнокосахъ роты Понелвастовсвой пики- 
яернаго првпвснаго Петра Моргуна онъ Вирменко не билъ, а 
какъ я будучи въ зимовнику дяди своего слыхалъ, запорож¬ 
ской козакъ шкуривскаго куреня Иванъ Бржъ, имѣющій свой 
зимовникъ при Княжихъ Боеракахъ, взявъ изъ находящейся 
ори томъ его зимовнику запорожской ставки 5 человѣкъ Ко¬ 

заковъ, ѣздилъ на показанную Княжу балку; и что означен¬ 
ной Моргунъ въ той балкѣ траву, которую Бржъ для себя 
назначилъ, косилъ,, билъ плетью, какъ тѣ бывшіе съ нимъ 
козаки сказывали, до угодности его; а послѣ того предъявлен¬ 
ной писарь Верменко съ командою въ роту Попелнастовскую 
ѣздилъ, и я съ нимъ же находился, и въ дворѣ ротмистра 
Байдака били; только притомъ, чтобъ писарь служителя его 
Байдака билъ, не видалъ; какъ же наѣздили на состоящую 
при ротѣ Омельницкой пикинерную команду и забрали бывшихъ 
при той командѣ Елисаветградскаго прапорщиковъ Подѣлку— 
Иванова и Работу и Алексѣя Бвсарѳвскаго и вахмистровъ Ка¬ 
рана в Работу, да Днѣпровскаго полковъ прапорщика жъ Ку- 
щинскаго, то изъ нихъ Недѣдку—Иванова писарь Вирменко 
бранилъ, а Кущвнскаго, что онъ отъ команды бѣгалъ, запо¬ 
рожской козахъ минскаго куреня, а имени и прозванія ого 
невѣдаю, вдогонъ его Кушинскаго ударилъ ратищемъ одинъ 
разъ; однакъ за то того козака, что онъ ратищемъ ударилъ 
офицера, полковникъ Черной билъ плетью. И тЬхъ офицеровъ 
въ слободу Камисарку отправили, и послѣ изъ нихъ прапор¬ 
щика Подѣлку - Иванова и вахмистра Работу изъ Камисарки 
отпустили, а прочихъ отправили въ Сечь; повзятьи жъ тѣхъ 

■офицеровъ полковникъ Черной и писарь Вирменко съ коман¬ 
дою поѣхали степью по надъ ротами Кайенскою, Бородаовскою 
и Глинскою; изъ вихъ писарь Вирменко въ небольшомъ числѣ 
■команды, прикоемъ и я, заѣхалъ въ роту Каменскую, гдѣ съ той 
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его Вврмевжо жоиавды слободы Еоввсарвв жвтелв, жоторне вреж* 
де въ Каневжѣ жительство имѣли, а жто ови нвеаво, всоонвнть не 
могу, жаловались ену писарю Вирмеижу натаношвяго ротнаго 
висаря Бвеожаго, что овъ ихъ обижалъ, и потону оноі писарь 
Вврмевжо съ ІО-тьчеловѣжамн, пріѣхавъ жо двору того пмсарв 
Бвецжаго в вызвалъ его на дворъ, перво бранилъ, а потомъ 
санъ онъ Вврмевжо ударялъ его плетью пѣсвольжо разъ; и 
Жакъ овъ БвецкоИ сталъ его просить и схватился лопиди за. 
поводы, то овая лошадь спужавпшсь спотжнулась а впала на 
землю; и какъ его Бвецжаго, такъ и Вирмепка прибила; и за 
то онъ Вврмевжо зажрвча велѣлъ жозакамъ бвть его Бвецжаго; 
почему бывшіе съ вамъ Вирмоакомъ козакн нѣсколько чело¬ 
вѣкъ бросились в его Бвецжаго плетьми бала, кто куда по¬ 
палъ; отъ чего овъ въ силу могъ, вырвавшись, въ сѣняхъ 
скрыться; и тогда овъ писарь Вврменко послалъ меня къ остав- 
шей на степи повыше слободы Калужина при полковвику Чор~ 
ному командѣ, а самъ еще съ козакаии остался въ Каменкѣ, 
и какъ послѣ н онъ къ командѣ пріѣхали, то сказывали ко- 
завв, что по отъѣздѣ моемъ еще нприписиаго Аиельява Оче- 
ретяяова бвли плетьми непидво; потомъ же чрезъ нѣсколько 
вреиеви оной писарь Вврмевко съ вомавдою, при коей и а на¬ 
ходился жъ, ѣздилъ въ рѣчьку Донотжань и тамо неподалеку 
хутора запорожского жозака и депутата Скапи 2-хъ человѣкъ, 
косившихъ сѣно, а кто они именно, звать не ногу, а только 
на саросъ его Вирмевка объявили, что они поручнцы Работв- 
ной тое сѣно косятъ,—в за то онъ писарь Вирменво прика¬ 
залъ, положа ихъ на землю, бить плетьми, изъ ковхъ одного,. 
8 раза покладая, били нещадно, и поѣхавъ оттоль къ состо¬ 
ящимъ по той же рѣчкѣ роты Бородаевской хуторамъ, и там» 
еще 2 чел., а по имени а прозванію ихъ вевѣдаю, кон просила 
у него Вирненка, чтобъ дозволилъ имъ сѣно косить, съ п(юе- 
лѣнія егожъ били плетьми нещадно, откуда возвратился уаю 
въ слободу Камисаровжу, и чрезъ нѣсколько времени ѣздилъ 
съ подводами в козаками до 100 человѣкъ въ состоящей подъ 
ротою Бородаевекою лѣсъ для рубки на постройку КамисаровскоК 
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аолавки дерева и аокуда рубили лѣсъ, онъ Вирменко съ 
жоиандою въ тонъ числѣ я я былъ въ ротѣ Бородаѳвской въ 
дворѣ ротмистра Дива и съ приказанія его Вирненка для ло- 
шадеН по дворамъ, у кого нашли, сѣно брали, а сколько у 
кого взято, знать немогу, послѣжъ того въ филиновъ постъ 
отъ означенной команды поставленъ я и со мною запорожцы 
куреней переяславскаго, Михайло Перебійносъ, ивановскаго 
Оархомъ Развора, Щербиновскаго Елямъ, и другой съ нимъ, 
а по имеви и прозваніеиъ вевѣдаю, въ хуторахъ пикинервыхъ, 
прозываемыхъ Еапкавцевыхъ, для смотрѣнія сѣновъ накошен¬ 
ныхъ тамо слободы Еамисаровки жительми, и оттоль минувшаго 
января сего году отпущенъ былъ я показаннымъ писаремъ 
Вврмевкомъ для свиданья съ матерью и дядиномъ своими на 
1 день, и на другой день, возвратясь, ѣхалъ чрезъ ротуОмель- 
инцвую, гдѣ и засталъ въ базарѣ на лошадяхъ стоящихъ онаго 
писаря Вврмевка и при немъ бывшихъ взь вышѳпоказанныхъ 
запорожцевъ Мвхайла Перебійноса, Пархома Развору, да жи¬ 
вущихъ въ предъявлевяыхъ Капканцевыхъ хуторахъ пикивер- 
выхъ приписныхъ Трофима Самарца, Дмитрія Дуню, Никиту 
Ждана и пвкинернаго егера Антона Капкавца; и, увидн оной 
писарь Вирменко меня ѣдущаго, приказалъ быть при немъ, 
почему я и остался, и вгтожъ самое время находившійся тамо 
при кардоввой командѣ Молдавскаго гусарскаго полку пору¬ 
чикъ, а какъ его зовутъ я прозваніемъ, невѣдаю, зазвалъ 
оиаго писаря Вврмевка въ свою квартиру, куда и ходилъ онъ 
съ козакомъ Михайловъ Перебейносоиъ, и притомъ видѣлъ я, 
что у онаго поручика были Молдавскаго жъ полку прапор¬ 
щикъ, а вмени и прозванія его везнаю, да пиквнернаго полку 
прапорщикъ Вѳличковъ, а провсходилась ли между ими какая 
ссора, я въ избѣ не былъ, невѣдаю, а отъ онаго поручика 
показанной писарь Вирменко в всѣ бывшіе съ нимъ козаки по¬ 
ѣхали той же роты къ жителю Николаю, а прозвавіе его 
знать немогу, и запріѣздомъ къ нему онъ Вирменко приказы¬ 
валъ всѣмъ ѣхать въ хуторы, а при немъ оставить только од¬ 
ного, сказывая, что онъ тамо не ночюетъ, но они объявя. 
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ято инЬютъ свои надибвости, остались всѣ ночевать, и между 
тѣмъ по приказанію писаря Вирменка Перебейносомъ пославъ 
я съ другимъ, а съ кѣмъ именно, упомнилъ, къ тамошнему 
жителю, по имени жъ прозванію я вевѣдаю, для взятія ло¬ 
шадямъ сѣва, у котораго взяли 2 вязки и отнесли лошадямъ; 
а потомъ въ другому тамошнему жъ жителю, а какъ его зо¬ 
вутъ и прозваніемъ, знать не могу, посыламъ я и Пархомъ 
Развора за сѣномъ же; а какъ набрали 2 вязки и несли къ 
квартирѣ, то увидѣли уже, что лошади съ двора выведены, 
а кто выводилъ, яко сіе происходило въ сумеркахъ позін», 
призвать было не можно, а уповали, что писарь Вирменко 
ѣдетъ въ хуторы, почему бросивъ на дворѣ то сѣно, побѣ¬ 
жали къ квартирѣ и усмотрѣли, что иикиверы и гусары пи¬ 
саря Вирменка и бывшихъ съ нимъ бьютъ, гдѣ, и мена увидя, 
били жъ, и забрали всЬхъ подъ караулъ; а за что у нихъ 
драка сдѣлалась, знать не ногу, и притомъ запорожцы пробв- 
лиль которому гусару голову, невидалъ; по пріѣздѣ жъ всѣхъ 
насъ въ городъ Кременчугъ, будучи въ острогѣ, показанный 
писарь Вирменка запрещалъ мнѣ, чтобъ какъ я болѣе прочихъ 
съ нимъ по Ёлисаветградской провинціи ѣздилъ, то въ чемъ 
при допросѣ спрашивать будутъ, справедливо не говорить; а 
болѣе бъ сказывать, что незнаеть, на что я выговорилъ ему, 
что знаю, справедливо показать имѣю, а потому и сказалъ 
онъ, если хочешь погубить, то и говора; и въ семъ своемъ 
допросѣ я показалъ самую сущую правду и подписался. (Слѣ¬ 
дуетъ подпись). 

Второй. Зовутъ меня Михайла, а чей сынъ, не помню, 
потому что отъ отца своего остался я весьма въ малыхъ лѣ¬ 
тахъ и отъ матери того также не слыхалъ; а прозываютъ меня 
по названію сѣчевону Ііеребійносъ; имѣю отъ роду лѣтъ близь 
30, родился я въ Польшѣ, Лисянской губерніи, въ селѣ Св- 
доровкѣ, гдѣ воспитанъ отъ матери своей; а по умертвіп оной 
проживалъ въ томъ же селѣ при сестрѣ своей; а потомъ под¬ 
говоренъ пріѣхавшимъ туда двоюроднымъ братомъ моимъ, вой¬ 
ска запорожского козакоиъ куреня переяславскаго Дорошомь, 
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а прозванія его невѣі^аю, и завезенъ въ Запорожье, чему бу- 
дет'ь назадъ 12-й годъ, ори которому брату и находился въ 
зимовнику его ори урочищѣ Раскопанкахъ, оротивъ Алсшокъ, 
и записанъ отъ него въ переяславской курень; а потомъ съ 
прочими тамошними козаками быль въ походѣ поіъ Очаковомъ 
одно лѣто, и подъ Кинбургомъ дча года; и кікъ отътудова я 
другомъ остеоевъ(?),чему миновалъ отъ масляной 1 годъ, то на¬ 
ходился жъ при ономъ брату своему у рыбной ловли до троиц¬ 
кой иеіѣли; а на той недѣли отъ куреня переяславскаго вы¬ 
сланъ въ запорожскую слободу Комисаровку, вь находящуюся 
тамо при полковнику Моисею Чѳрн)му команду, въ которой и 
понынѣ имѣлъ пребываніе; и съ той команды съ находящимся 
при оной писаремъ Демьяномъ Вирмеикомъ, вь чнеій 40 че¬ 
ловѣкъ, и я ѣздилъ въ дачи Блисаветградскаго пикинернаго 
полку, роты Омельницкой для недопущенія пикинеріыхъ жите¬ 
лей косвть сѣна и въ проѣздъ тою командою при Капканце- 
выхъ хуторахъ повстрѣчались сь пикинерною командою, толь¬ 
ко никакой ссоры и драки не дѣлали; а только притомъ пи¬ 
сарь Вирменко бывшему при.оной пикішерной командѣ коман¬ 
диру, а оной командоръ ему писарю Вирмѳнку письменные у 
вихъ имѣющіеся новелѣніи объявляли и разъѣхались; а потом ь 
когда полковникъ Моисей Чораой, писарь Вирменко и съ ними 
болѣе 200 человѣкъ Козаковъ наѣзжали на состоящую при 
ролѣ Омельницкой пикинѳраую команду, въ томъ числѣ и я 
былъ, точію никакихъ дракъ непроисходню, а Зібрали только 
бывшихъ при той командѣ прапорщика ІТасарѳвскаію и вах¬ 
мистра Караня да Днѣпровскаго пикинернаго полку офицера, 
а какъ его зовутъ и прозванія, навѣдаю, и отпралили въ сло¬ 
боду Камисаровку, а притомъ увѣдомлялъ, что ещ) пякивер- 
вые команды собираются по ротамъ, а потому оной же пілкоз- 

никъ съ командою, въ томъ числѣ и я, поѣхали но надъ ро¬ 
тами Каменскою п Бородаевскою и, доѣхавъ урочища Широ¬ 
кой балки, остановились; а писарь Вир меню сь нЬ которымъ 
числомъ Козаковъ, а сколько ихъ было, знать немогу, а только 
вѣдаю, что изъ роты Глинской, привезъ къ полковнику на 
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Широкую балку лрапоршвка Косьминова, котораго и отпра¬ 
вили въ запорожскую слободу Комисаровку и, возвратясь со 
всею кон ав дою въ ту жъ слободу Комисаровку, всѣхъ показан- 
выхъ забранныхъ пикиверныхъ офицеровъ в отправили въ Сечь 
и при вихъ для присмотру послали меня съ 4-мя козаками, изъ 
коихъ оливъ полтавскаго вуревя Грицко Дрижакъ, другой ко- 
веловскаго куреня Степанъ, а прозванія ему нѣтъ, третій Сте¬ 
панъ же, прозванія жъ его и какого онъ куреня, также и чет¬ 
вертаго козака, какой онъ куренной в какъ его зовутъ и про¬ 
званіемъ, невѣдаю,- а по пріѣздѣ въ Сечь показанныхъ офице¬ 
ровъ отдали по приказанію войсковаго судьи въ тамошнюю пуш- 
карню, и оттоль я поѣхалъ въ зимовникъ предписаннаго брата 
своего, гдѣ и находился болѣе мѣсяца, и послѣ праздника 
Покровскаго возвратился въ упоминаемую, состоящую въ сло¬ 
бодѣ Комисаровкѣ, при полковнику Черному, команду и съ писа¬ 
ремъ Вврменкоиъ, въ числѣ 60 человѣкъ казаковъ, ѣздили въ 
состоящіе въ дачахъ роты Омельввцкой, при урочищѣ Каокан- 
цевомъ и Крутевкой хутора, в будучи тамъ подъ сѣвами, завяли 
было кардовной гусарской команды лошадей 30 и съ тѣми ло¬ 
шадьми въ Крутевкой въ хуторахъ хотѣли имѣть вочлегъ в 
у тамошнихъ жителей для корму лошадей сѣго брали, а въ пи- 
квиерныхъ ли или приписныхъ и у кого именно, какъ тамо жъ 
и запорожскіе козаки свои зимовники имѣютъ, знать не могу, 
во въ вочвое время гусарская кардонвая команда, набѣжавъ, 
силились тѣхъ лошадей отнять, къ чему бывшая съ писаремъ 
Вирменконъ команда ведопустила, и захватя при томъ еше 
8-хъ человѣкъ гусаръ отогнали въ Комисаровку, которые ло¬ 
шади, какъ и взятыхъ гусаръ, послѣ возвратили, и потомъ 
овой же писарь Вврмевко съ командою до 80 человѣкъ, въ 
томъ числѣ в я, ѣздили въ роту Бородаевскую и позади оной 
команды Комвсарскихъ жителей до 30 подводъ ѣхали, какъ 
овый писарь сказывалъ въ состоящій вблизу оной роты лѣсъ 
для рубки на паланку надобнаго дерева, кои подводы и по¬ 
ѣхали пряно во овой лѣсъ, а онъ рвсарь съ командою въ роту, 
и въѣхавъ въ дворъ ротмистра Дива, побывъ тамъ налое чн- 
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ело и набравъ у тамошвихъ обывателей сѣна по дозволенію 
ротмистра Дика, а но приказанію писара Вирііенка, и покор¬ 
мивъ лошадей, отъ тудова поѣхали въ урочнше Широку балку 
и, перѳвочевавъ въ тамошнихъ хуторахъ, возвратились въ Ко- 
ивсаровку, откуда по прошенію моему, я отпущенъ въ Сечь 
для полученія съ куреня мѣсячнаго провіанта, а по возвраще¬ 
ніи моемъ оттоль въ коиавдѣ, по приказанію полковника Чор- 
ваго, поставленъ я съ 5-ю человѣками, въ томъ числѣ Щербинов¬ 
скаго куреня Климъ Мусика, Тихонъ Литвинъ, батуринскаго ку¬ 
реня Таврило Бондарь, ивановскаго'куреня Пархомъ Развора, 
Корсунскаго Иванъ Таранъ,, въ Капванцѳвыхъ и ори урочищѣ Кру- 
тѳнкой, въ хуторахъ для смотрѣиія, чтобъ пививерная команда 
туда наѣзжать не могла, и живущихъ тамо авмоввиками запо¬ 
рожскихъ Козаковъ необижали, да для смотрѣнія находящагося 
въ Капканскомъ хуторѣ писаря Вирмѳвва скота, пашковскаго 
курена Никита Сабадашъ поставленъ же; в въ ту ихъ бытность 
за пріѣздомъ туда писаря Вирыѳнва съ командою при рѣчьки 
Омельникѣ МиДайла Карана стогъ, Степана Ждана стогъ, да 
въ хуторѣ Ивана Черныша изъ огорода стогъ же сѣва забрали 
для довольствія имѣющихся при командѣ лошадей, а чтобъ 
притомъ его Черныша писарь Вврнѳвко билъ плетьми, я неви¬ 
даль, затѣмъ, что посылалъ онъ меня въ хуторъ приписнаго 
Николая Олейника, чтобъ онъ отъ имѣвшаго у его скота за то, 
что довольствуетъ на запорожской земли, давалъ десятину, ко¬ 
торый отлуча 2 коровы и овецъ нѣсколько, а для корму оныхъ 
одни сани сѣва отогналъ въ Капканцевъ хуторъ, при чемъ и 
вовсѣхъ таможъ состоящихъ никинервыхъ хуторахъ, оной пи¬ 
сарь Вирмевко описывалъ скотъ и бралъ десятину, одвакъ все 
То, по повелѣнію кошеваго Колнвшевскаго, тѣмъ людямъ обрат- 
ао возвращено, а послѣ того онъ же писарь Вярмеако, невѣ- 
дая я, чье сѣно, называя своимъ, въ тотъ же Капканцевъ ху¬ 
торъ перевозилъ, а сего года января 1-го паки оной же пи¬ 
сарь Вирненко, пріѣхавъ съ Комисаровки туда жъ въ Капкан- 
девъ хуторъ, ночевалъ и на другой день взявъ съ собою жи¬ 
вущихъ тамо хуторами приписныхъ пикинерныхъ Трофима Са- 
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■арца, Нвквту Ждана, Дѵитрія Каплавцеваги зятя, да пики- 
верваго егеря Автова Кавлаяпа и прв нихъ по приказанію его 
Вврменка и а съ Оархоною Развороиъ поѣхали для забранія 
по показанію овыхъ приписныхъ на балки Дерезоватой накошен¬ 
наго изъ гусарскихъ мѣстъ невѣдомо кѣмъ сѣна, и пріѣхавъ 
туда велѣлъ высланнымъ съ хуторовъ подводчикамъ какъ стоя¬ 
щій тамо стожокъ, такъ я въ копнахъ имѣющееся сѣно заби¬ 
рать, а самъ онъ писарь в всѣ съ нимъ бывшіе поѣхали въ 
роту Омельнипкую и выѣхавъ съ той Березоватой балки, уви¬ 
дѣли 2-хъ человѣкъ, идущихъ пѣшо, въ которыхъ съ приказанія 
его Вврменка взяли охотввчіе тевета и одного зайца, н въ¬ 
ѣхавъ въ ов)ю роту, въ базарѣ пріоставовясь, ивъ то время 
ѣхавъ чрезъ базаръ вевѣдаю какой то гусарской офицеръ, кото¬ 
раго писарь Вирменко пріостанови, спрашивалъ, куда и зачѣмъ 
ѣдетъ и между разговорами бравнлись, а за что, я знать не- 
могу, куха пріѣхалъ и находящійся у .смотрѣнія Вирменкова 
скота бывшій тогда для свиданья съ матерью его въ слободѣ 
Калуживой Никита Сабадашъ, которому Нирменко приказалъ 
оставаться при вемъ, а потомъ овой офицеръ, послѣ же его 
и писарь Вирменко поѣхалъ къ находящемуся тамо при кар- 
донной командѣ Молдавскаго гусарскаго полку поручику, а какъ 
его зовутъ и прозванія, вевѣдаю и, вставъ съ лошадей, онъ Вир- 
мевко и съ приказанія его и я ходили къ тому поручику въ 
избу, гдѣ коры между ими, кромѣ разговоровъ, небыло, а при¬ 
томъ видѣлъ, что оной поручикъ ему Вирмеаку какоесь письмо 
объявлялъ, однакожъ чтобъ онъ Вирменко въ противность того, 
что говорилъ, я ве слыхалъ, и повыходѣ отъ онаго поручика 
поѣхали по прежнему знакомству на квартиру къ тамошнему 
жителю Николаенку, а по имени его звать вемогу, у котораго 
писарь Вирменко, будучи пьянъ, легъ спать, а бывшіе съ нимъ 
дожидались, покуда проспится, и какъ уже въ сумеркахъ раз¬ 
будили его, то онъ велѣлъ всѣмъ ѣхать въ хуторы, а оста¬ 
ваться при немъ только одному мнѣ или Сабадашу, точію никто 
въ хуторъ вепоѣхалъ, а согласились всѣ тамо ночевать, в какъ 
я послѣ того вышелъ изъ избы на дворъ, усмотрѣлъ, что ло- 
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шади наши гусары съ двора ведутъ, коихъ я спрося, на что 
они берутъ, возвратился къ сѣвешвиыъ дворянъ идти въ избу и 
вдругъ прискочи пикиаеры начали неня бить, отчего свободился 
уже въ то время, когда гусарской офицеръ туда прибѣжалъ, 
вапретилъ бить, а велѣлъ брать подъ караулъ, почему и взяли 
меня, также выташа изъ избы писаря Вирмѳвка и всѣхъ при 
немъ бывшихъ забрали, а притонъ чтобъ кто изъ насъ какому 
гусару голову разбилъ, какъ мевя уже прибили, видѣть не ногъ 
и незнаю, да и самъ я никого неударилъ, и въ сенъ допросѣ 
я показалъ самую сущую правду и подписался. (Слѣдуетъ 
подпись). 

Третій. Зовутъ меня ІІархомъ Андрѣевъ сынъ Развора, 
отъ роду имѣю дѣтъ болѣе 30, родился я въ Малороссіи, полку 
Дубенскаго, сотни 1>й лубенскоИ, въ селѣ Удьявовкѣ, гдѣ отцемъ 
и матерью воспитавъ и при нихъ находился до 20-ти лѣтъ, а по¬ 
томъ пріѣхавшимъ туда запорожскимъ козакомъ поповичевскаго 
куреня Андреемъ Гудянонъ подговоренъ я завезенъ въ Сечь 
запорожскую, чему слѣдуетъ уже 15-й годъ, коимъ козакомъ 
Гудимою записанъ въ поповичевской же курень, и принемъ на¬ 
ходился во услуженіи годовъ 5-ть, а поунертвіи его Гудима 
присталъ къ козаку ивановскаго куреня Алексѣю Очеретянову, 
у котораго и понынѣ въ годовой службѣ съ найма имѣю свое 
пребываніе и счисляюсь уже куреня ивановскаго, в какъ отъ 
куреня приказано оному козаку Очеретянову дать козака въ 
команду, состоящую подъ слободою запорожскою, прозванію 
Петровою,—то онъ и отправилъ меня туда въ троицкую не¬ 
дѣлю прошлаго 1773 году, гдѣ в находился я при повозкахъ 
въ командѣ бывшаго тамо Щербиновскаго куреня атамана Павла, 
а прозванія его невѣдаю, да эсаула батуринскаго куреня Якова 
Притыки, 1 мѣсяцъ, и въ ту ихъ бытность при показанной 
Петровой слободѣ ѣздили они, атаманъ и эсаулъ, съ 20-ю чело¬ 
вѣками въ пикиверную роту Вершино Каменецъ, а зачѣмъ я 
неизвѣстенъ, а потомъ отъ оной Петровой слободы перешли 
съ командою въ урочище Зелену балку и, находясь тамо, озна¬ 
ченные жъ атаманъ в эсаулъ ѣздили по той же Зеленой балкѣ 
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не въ отдаленности отъ зомовника запорожскаго козака Пар> 
хона, а какого онъ куреня и прозваніемъ, невѣдаю, къ состоя* 
шеВ тано кардонной гусарской командѣ, а зачѣмъ они ѣздили, 
какъ а при повозкахъ находился, знать неыогу, послѣжъ того 
чрезъ мѣсяцъ присланъ къ оной командѣ полковникъ Моисей 
Чорвой, а потомъ и писарь Демьянъ Вирменко, и въ скоромъ 
времени какъ поѣхали они съ командою по кардонамъ, то 
слышно было, что оные кардоны сошли, а самиль собою схо- 
дпли или полковникомъ и пвоареиъ|съ командою согнаты, знать 
немогу, и оные полковникъ и писарь съ командою находились 
при той балкѣ Зеленой не менѣе мѣсяца, а потомъ перешли къ 
запорожской слободѣ Комисаровкѣ и оттуда я отпушенъ былъ 
въ Сечь для полученія отъ куреня мѣсячнаго провіанта, и какъ 
возвратился оттоль къ командѣ, то засталъ уже оную въ слободѣ 
Комисаровкѣ, гдѣ и я находился, какъ пвсарь Вирменко съ коман¬ 
дою по ротамъ Міисаветградскаго пивинерваго полку ѣздилъ, то я 
я съ нимъ въ ротѣ Попелнастовской одинъ разъ, а въ Омель- 
нйцкой, оважъ и Лиховка, два раза въ зимнее время былъ я 
въ дачахъ тѣхъ ротъ пики первыхъ жителей при урочищахъ 
балки Княжей и Крутенкой, да по надъ Омельничкомъ оѣва за¬ 
бирали и перевозили въ Комисаровку, а чье именно, звать ие* 
могу, притомъ слыхалъ, что состоящаго у Волчьихъ боераковъ 
на кардонѣ пикивернаго приниснаго Трофима Самарца писарь 
Вирменко билъ плетьми, а по веснѣ, то есть 1774 году, также 
оной писарь Вирменко съ командою за 100 человѣкъ ѣздилъ 
въ дачи роты Попелнастовской и Омельяицкой и пикинервыхъ 
яситѳлей орать и сѣять ведопускалъ в въ проѣздъ свой, на¬ 
ѣхавъ ниже урочища Крутенкой, одного человѣка, по имени 
Игната, а прозванія его вевѣдаю, за то что онъ оралъ, билъ 
его плетью, и далъ ударовъ до 20-тн, а послѣ той Поѣздки, 
какъ я въ слободѣ Комисаровкѣ по жовидьбѣ своей имѣлъ свое 
жительство, то уже въ партіи, куда онъ писарь Вирменко ѣздилъ 
было, съ собою меня не требовалъ, а оставался во все лѣто 
при своей домашней работѣ, а въ прошедшую зиму въ Рожде¬ 
ственской мѣсяцъ предъ праздникомъ -Васильева дня выславъ 
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я въ Капкаицевы хутора на смѣну находящагося тамо козака 
переяславскаго куреня Трофима, а прозванія невѣдаю и за при¬ 

бытіемъ въ тѣхъ хуторахъ нахоаящихся у смотрѣнія накошен¬ 

наго по рѣчьки Омельнику запоролсскпми людьми сѣна, чтобъ 
оное пикинерньтмн жителями забираемо небыло, засталъ Коза¬ 

ковъ, переяславскаго Миха Яла ПсребШноса, щѳрбинскаго Клима 
Музыку, Тихона Лптвина, пашковскихъ куреней Никиту Саба- 

даша, да отъ проживающаго тамо зимовникомъ батуринскаго 
куреня козака Гаврила Бондаря родственника его Василья Дов- 

готѣлссова, гдѣ, будучи обще съ ними, за показанными сѣнами 
имѣли смотрѣніе, чиня разъѣздъ въ ночное время, а какъ по¬ 

казанной нисарь Вирменко на Васильевъ день къ вечеру прі¬ 

ѣхалъ въ тѣ Капканцовы хуторы, гдѣ и его Вярменка скотъ 
на зимовкѣ былъ, то заночевавъ тамо, надругоВ день прика¬ 

залъ живущихъ во оныхъ хуторахъ пякинерныхъ людей съ под¬ 

водами выслать для перевозки съ балки Дорезоватой, невѣдаю 
я какимъ человѣкомъ накошеннаго сѣна,—почему и выслано 
подводъ 10, а потомъ взявъ съ собою Михайла ПсребШноса и 
меня,—да живущихъ таможъ пикинерныхъ приписныхъ Трофима 
Самарца, Дмитра Дуню, Никиту Ждана и никинернаго егеря 
Еаплавпа, поѣхали всѣ обпщ къ показанному сѣну на балку 
Дерезовату, и приказавъ подводі^икамъ брать стояшее па той 
балкѣ въ копняхъ и въ стожку сѣно, поѣхалъ оттельвъ роту 
Омельннцкую и всѣмъ бывшимъ съ впмъ велѣлѣ ѣхать, сказы¬ 

вая, что онъ тамошнему шйнкарю долженъ за горячее вино 
деньги и съ нимъ расплатиться, и ѣдучи по той же Дерезоватой 
балкѣ, встрѳтя двухъ человекъ, идущихъ пѣпю, а кто они имен¬ 

но, знать немогу, у коихъ и приказалъ онъ Вирменко взять 
охотничіе теиста и одного зайца, а за что щиѣ то велѣно взять, 

невѣдаю, й съ тѣмъ поѣхали въ роту и въѣхавъ въ базарѣ 
остановились, а въ то время невѣдаю я, какой офицеръ чрезъ 
базаръ ѣхалъ, коігорагб писарь Вирменко спрашивалъ, отъку- 

дова ѣдетъ, и какъ Отвѣтствовалъ онъ, какЬе тебѣ Дѣло, за то 
писарь Вирменко нібранйлъ его,* почему м тбтъ офицеръ ему 
бранилъ же, и поѣхалі бті него къ'Находящемуся тамо ктр- 
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донному офицеру Молдавскаго гусарскаго полку поручику, а 
какъ его зовутъ и прозваніемъ, невѣдаю, и когда пріѣхалъ къ 
нему Вирменку бывшій для свиданья родственниковъ въ сло¬ 
бодѣ Калуживов прѳупоминаѳноВ состоявшій при Капканцевыхъ 
хуторахъ Никита Сабадвшъ, которому онъ Вирмевко приказалъ 
оставаться при немъ, сказывая всѣ обще поѣдемъ въ хуторы, 
почему онъ и остался, а потомъ показанной писарь Вирмевко 
поѣхалъ въ упоминаемому кардонному офицеру, и онъ Вирмен- 
ко съ МвхаИломъ Перебій-Носомъ и Трофимомъ Самарцемъ въ 
избу ходили, а что у вихъ таио происходило, какъ я съ про¬ 
чими оставался при лошадяхъ, невѣдаю, и по выходѣ отъ него 
никакой ссоры небыло, и поѣхали оттоль къ тамошнему жи¬ 
телю, у котораго оной писарь Вирмевко и прочіе запорожцы 
въ пріѣздъ свой всегда квартируютъ, а какъ его зовутъ и про- 
звавіемъ, невѣдаю, и за пріѣздомъ ко оному жителю, онъ Вир- 
менко будучи пьянъ, легъ спать, и какъ уже къ вечеру для 
лошадей сѣна на ночь надобно было, то его Вирмѳвка пробу¬ 
дили, и онъ приказывалъ при немъ остаться только одному, а 
прочимъ ѣхать въ хуторы, а для его лошади въ тамошнихъ 
жителей попросить сѣна, точію никто ѣхать въ хуторы иесо- 
гласился, во всѣ объявляя свои надобности, остались тамоно¬ 
чевать, и потому перво а съ Никитою Сабаданемъ ходили къ 
живущему поблизости той квартиры человѣку, а какъ его зо¬ 
вутъ и прозваніемъ, не вѣдаю, и набравъ у него съ доброволь¬ 
наго позволенія двѣ вязки сѣна, отнесли лошадямъ, а потомъ 
въ другой разъ я съ онымъ же Сабаданемъ и бывшимъ тамо 
пикинерныиъ егеремъ Антономъ Капланцемъ ходили въ другому 
тамошнему жителю, котораго по имени и прозваніемъ такъ же 
невѣдаю, и по прошенію у его набравъ 3 вязки сѣна несли на 
квартиру, а какъ усмотрѣли, что съ квартиры лошади уже вы¬ 
ведены, въ такомъ случаѣ, бросивъ на улицѣ тое сѣво, побѣ¬ 
жали въ лошадямъ, и усмотрѣли, что гусары и пвкинеры за^ 
порожцевъ бьютъ, и въ томъ случаѣ, увидя, начали бить и за¬ 
брали всѣхъ подъ караулъ, при тонъ же я никого изъ гусаръ 
веударялъ, в пробвлъ-ли кто гусарамъ головы, нѳвѣдалъ я 
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^зсеыъ ноемъ допросѣ я показалъ самую сущую правду и под* 
писался. (Слѣдуетъ подпись). 

А какъ въ тонъ, что Сабадавенко на писаря Вирменка 
-показывалъ овъ нѳпризвавался, то тогожъ нѣсяца 34-го оноВ 
.запорожскіі- писарь Демьянъ Вирмевко на очноВ ставкѣ съ нимъ 
•Енкатою Сабадавенконъ въ присутствіи показалъ: будучи онъ 
■въ КаменскоВ ротѣ еъ командою, съ тоВ команды козакъ Илья 
Чесначенво, в другіе съ нимъ, коихъ по имени вспомнить а не- 
могу, бывшіе прежніе Каменскіе жители, жаловались мнѣ на 
ротнаго писаря Бвецкаго, что онъ ихъ обижалъ, а потону а 

•подъѣхавъ въ двору онаго писаря Бвецкаго в вызвавъ съ избы, 
ЧІравилъ его, а потомъ и ударилъ его самъ плетью нѣсколько 
разъ, и въ то время бросились въ нему и возави, во овъ Бвец* 

•>воВ схватился лошади моеВ за повода, и какъ оная лошадь упа¬ 
ла, то его Бвецкаго и меня прибили и отъ того я закричалъ, 
а возави, ухватя онаго писаря Бвецкаго, били жъ плетьми; 

'•во я вставши изъ подлошадв ихъ Козаковъ удержалъ и ведо- 
пуствлъ болѣе бить. 

Послѣ того чрезъ нѣсколько времени, будучи съ воман- 
.'ДОЮ у рѣчька Домотнн, неподалеку хутора запорожскаго во- 
зака и депутата Скапы, 2-хъ человѣкъ, которые объявили, что 
они съ Бородаевки и косятъ на удѣлѣ поручвцы РаботиноВ съ 
третей копицы, то,чтобъ они самовольно танъ нѳкосили, козаквсъ 

• ііовелѣвія моего плетьми били, а отъ туда поѣхавши непода- 
- леву хутора Бород невскаго жителя Тютюннива, а по имени его 
'пе вѣдаю, когда пришли воинѣ 2 человѣка, а какъ ихъ зовутъ 
■ прозваніемъ, знать немогу, и стали просить, чтобъ дозво¬ 
лилъ нмъ косить, то я, усмотрѣвъ, что они уже тамъ самовольно 
■ косили, а увидя меня ѣдущаго, съ обманомъ подошли про¬ 
сить, за то и ихъ по приказанію моему тѣжъ козави плетьми 

‘били, и чтобъ болѣе тамо не косили,согнали. 

По приводѣ жъ всѣхъ васъ въ Кременчугъ, будучи въ 
острогѣ, а какъ ему Сабаданенку, такъ и другимъ говорилъ, 
чтобъ онѣ справедливо показывали, что знаютъ, а лишняго не 
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показывали бъ, чтобъ меня напрасно веаогубвяи. (Слѣдуетъ 
подпись писаря Вириенка). 

1775 году февраля 24 дня слуиившіооя вдѣск бытѣ Елв- 
саввтградекаі'о пвгкввврваго полву подполковника'Гаврилова сло> 
боды Николаевки двориивъ Днѵгрів Грековъ а поселевецъ Осипъ 
Чериѳцкіб 1>о призывѣ ив очиоі ставкѣ ваворожскоку пвсарь 
Деиьяну ВярмѳнКу, въ запврателвотвѣ его, въ арквутствів до- 
казывЁля: что повазкккоі писарь Варкенвовропиого 1774 году 
въ партѣ мѣсяцѣ Точно во оную слободу пргЬадалъ оѣ конан- 
дою 80-10 чѳлопѣѵами я привавнвалъ тамошввкъ хвтѳляиъ, 
чтобъ'собпралысь съ пмушеотвоігь яаиоиЫі оочеку в. убралось 
48 семьи, в овыхъ людей' съ собою увелъ в притомъ всѣмъ 
«йтелпмѣ ирикавывалъ, чтобъ танъ ве хвян и иеорашв, а еодв 
будутъ жПть, то поиеснѣ олободіу сожгутъ. (Подпись дворнвва 
ГрОковО). • ■ 

Въ Другой рааъ овоВ' же пиоарь Варневко съ командою 
40 человѣкъ пріѣхалъ въ тужъ слободу, жаграбилъ вооподскнхъ 
плуговъ 2 и 12 воловъ и сказывалъ притонъ, когда подполков- 
ви^, мужику Степану Дарииному,, который съ .той слободы пе¬ 
решелъ въ Коипсаровку, забранные у его волыдозвратдтъ, то 
в, тѣ его водпод^овшка волы возвращены будутъ. (Подписалъ 

. нос,мевеиъ Осипъ Чернецкій). 
.Л въ.З-іі разъ онъ.же Вирневко въ осевнѣе .ЩЩЦЯ, то 

есть въ сентябрѣ мѣсяцѣ, пріѣздидъ въ слободу 9ъ тремя че- 
дѵв.ѣкамр, я наѣхавъ вт» .господскій дворѣ, .бывщаго тогда прв- 
кощика .Якова .Козлова ов> Вирцрнао плетью^ бцлъ, ..а бывшіе 
съ ниі№ кораки.кулачьемъ, нргаш р дубиной билв жъ, а.прц- 
томъ оцц .Вврцо^^ .ццрашввалъ Козлова, естлн попъ, Птобъ 
его высарвѣдадъ,. а какъ онъ сіщзадъ,.9оп^.цф^, то овъ Вир- 
менхр, ічюорадъ, вщстдцвъ дё,- цто. ррпа і^тѣ^,^а].тобъ высвовѣ- 
давши велѣлъ уі^ать,. а вотомъ р^ъ .ікр В.ирнерво^,санъ въ. тонъ 
господскомъ домѣ въ саняхъ разводилъ огонь съ тѣмъ, чтобъ 
жж^чв '^тъ''д;ом'іі,‘'Ѵо Ьі^пііІ^'^огДа съ Кимъ преніе СР(^^щей 
роТы ОііеіѣПйак‘ей 'пвк&вёръ Осипъ Каіікаііёѣѣ, вэяѣѵ ё^Ь Ввр- 
мёвбіа, убеііъ' въ пзбу в сііазыііал^ зёт^Пть огонь, ПІгобѣ опъ 
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.Внрмевко, будуча оъанъ, а впрямъ доау ве жжогъ, а потомъ 
поѣдала ова въ состоящоб вѳ въ большемъ рмстоявіи отъ сло¬ 
боды хуторъ и во овоиътобжѳ слободы поселенца Михабла Цур- 
чажа, котораго онъ Эирхсвво при забравіа изъ слободы дру¬ 
гихъ поселенцевъ взялъ былъ въ Комвсаровку, но онъ оттель 
ушелъ,—также били плетьми, а потомъ чѣмъ^ кто хотѣлъ безъ 
воякоб пощады, а, оттоль наѣхавъ въ слободу, ночевалъ у та¬ 
мошняго поселенца Осипа Чернецкаго в надругоб день, нечавябо- 
дѣе никакихъ обидъ, отъѣхалъ н уже въ ту слободу не пріѣзжалъ. 

Сверхъ же того, изъ оныхъ поседснцевъ Чернеіцсоб по¬ 
казалъ въ бытность онаго писаря Вврменка въ первыбразъвъ 
слободѣ выпили у него горячаго вина рублеб на 3 безъ заплаты 
денегъ, да сверхъ того уведенные онымъ писаремъ Вврменіюмъ 
поселенцы ему Чернецкому должны денегъ снесли 70 рублеб, 
коихъ вз(|скать при забраніи ихъ въ слободы онъ же Вирменко 
ведопустилъ; в хотя 3 раза для доправки оныхъ денегъ въ 
слободу Конвсаро;вву ѣздилъ, но тѣ люди везаплатвли, а съ 
имущества ихъ взыскать тамошніб прлко|нивъ Моисеб Червоб 
недопуствлъ же. 

Противу доказательства Даімтрія Гречка в Осипа Чернец¬ 
каго, писарь Деиьявъ Вирменко показалъ: прошлаго 1774 году 
въ нартѣ мѣсяцѣ въ слободу Николаевку съ вонандою 30-ю 
человѣками, по прошенію тоб же слободы жвтѳлеб, которые 
пріѣздилв въ Комвсаровку и просили о переводѣ ихъ туда, а 
за то поступали дать еиу отъ семьи по 50 коп., для защвЩе- 
нія ихъ я самъ собою пріѣздилъ и дрвказывадъ тѣмъ только, 
кто желаетъ съ имуществомъ собираться,—почему и собралось 
нѣсколько семеб, а сколько числомъ знать немогу, и обще со¬ 
нною изъ слободы въѣхали, и притомъ оставшимъ поселенцамъ 
приказывалъ не орать и весѣать, в чтобъ сѣна не косили, а 
чтобъ тамъ не жили, и что по веснѣ слободу сожгу, веговорилъ. 

Въ другоб разъ цопрощенію перешедшаго изъ слободы 
Николаевки в> Комвсаровку мужвка Степана Царввнаго, кото¬ 
рый объявлялъ, что ему въ Кошѣ дозволено за забранные въ 
слободѣ Нвколаевкп его волы, забрать оодоолковнвчьихъ во- 
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ловъ, то дабы онъ могъ тотъ заборъ учинить, я съ коиандою> 
40 чедовѣваии во оную слободу Николаевку ѣздилъ, и между 
тѣмъ онаго Цариннаго сынъ Иванъ съ козакаии на степи плу¬ 
говъ 2 и воловъ 12 его подполковника Гаврилова забрали, при¬ 
тонъ я сказывалъ, ежели показаннаго Цариннаго волы возвра¬ 
тятъ, то и подполковвика Гаврилова взятые волы тогда отданы 
будутъ. 

А въ третій разъ, какъ я съ тремя человѣками пріѣз¬ 
жалъ, прикапшка Козлова плетью самъ билъ, а кулачьемъ, но¬ 
гами и дубиной бывшіе сонною козаки ноже быть и били, толь¬ 
ко я, будучи въ то время пьянъ и въ азартѣ, недосматривался, 
такъ же говорилъ ли такіе рѣчи, что шастливъ онъ, попа нѣтъ,, 
чтобъ высповѣдалъ, а тобъ велѣлъ его Козлова убить до смерти, 
равно в огонь разводилъ-ли жечь домъ, непомню, поѣхавши жъ 
оттоль поселенца Михайла Пурчика по повелѣнію моему плетьми 
били, а притомъ бывшій сонною Осипъ Капканедъ и дубиной 
ударилъ самъ собою, а не поповелѣнію моему, какъ онъ Кап» 
канецъ в представлялъ мнѣ, что чрезъ него Пурчика нельзя 
перешедшимъ въ Комисаровку людямъ за своимъ хлѣбомъ ѣз¬ 
дить, и объявляютъ прикащику въ ямахъ хлѣбъ и забираютъ 
въ панскій дворъ. 

Будучи жъ въ той слободѣ на квартирѣ у поселенца Чер¬ 
нецкаго вина выпили-ль Козаки на Зрубля, яневидалъ и брать 
имъ пе приказывалъ, а подносила по чарки сама онаго Чернец¬ 
каго жена, а при забравіи изъ той слободы поселенцевъ оная 
Чернецкаго жена мнѣ объявила, что тѣ поселенцы инъ должны, 
только я грабить ихъ недозволилъ, а сказывалъ, чтобъ прі¬ 
ѣхалъ мужъ ея въ Комисаровку и тамъ на нихъ долгъ до¬ 
править. >). 

Того жъ мѣсяца 24-го числа, смотритель слободы госпо¬ 
дина полковника Одббаша Макогоновки вахмистръ Андрей Ми¬ 
хайловъ, на очной ставкѣ запорожскому писарю Демьяну Вир- 
менку въ запирательствѣ его о разореніи показанной слободы,. 

ІІодпвсь Вврменка, 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



2055 

въ присутствіи доказывалъ: что оной писарь Вирменко наѣз¬ 

жая въ слободу съ командою, приказывалъ тамошнимъ жите¬ 

лямъ не орать и сѣна не косить, а чтобъ въ той слободѣ во¬ 

все не жили, а потомъ усильно оныхъ жителей командою своею 
выгналъ, и при немъ Вирменкѣ совсѣмъ имѣніемъ скотомъ и 
всѣмъ тѣмъ, что отъ господина полковника Одобаша въ пре¬ 

тензію представлено, убрались, и отправлевы въ запорожскую 
слободу Комисаровку, а напослѣдокъ что еще оставался тамо 
Иванъ Качка,—то оной же Вирменко самъ его билъ не мило¬ 

сердно за то, чтобъ болѣе нежилъ да и меня оттель высылалъ 
II чинилъ похвалкіі, ноймавъ меня бить и неоднократно вездѣ 
искали, но я отъ нихъ скрывался, и іотѣхъ поръ сіе происхо¬ 

дило, покуда вся слобода разорева и жилье, мужичьи избы раз¬ 

ломаны и перевезены, да и въ состоящемъ при той слободѣ 
лѣсѣ при бытности егожъ Вирменка съ командою точно выру¬ 

блено 68 деревъ в оное на 17 подводахъ въ Комисаровку пе¬ 

ревезено, а послѣ съ дозволенія его слободы Комисаровкн асадчій 
Афонасей Таранъ, да перешедшіе тудажъ господина полкошіика 
подданные Осипъ Левченко, онъ же и Носатой, Алексѣй Некры- 

тенко, Омельянъ Листопадевко, Тимошъ Левченко, Степанъ 
Питюръ, Таврило Ткачь, Кондратъ Литвинъ, и бывшій калуж¬ 

ской житель, прозваніемъ Сологора, а по имени его невѣдаю, 

все они вырубили и увезли въ Комисаровку деревъ 53, а сверхъ 
того п другіе комисаровскіе жители пріѣзжая рубкою тотъ лѣсъ 
вовсе опустошили. (Подпись Михайлова). 

На проіивъ доказательства вахмистра Михайлова, запо¬ 

рожской писарь Демьянъ Нирменка показалъ: что я, наѣзжая, 
подлино тамошнимъ жителямъ орать земли и сѣна косить за¬ 

прещалъ, да в чтобъ тамо они болѣе нежили и прибытностибъ 
моей съ командою со всѣмъ ихъ имѣніемъ и скотомъ убирались 
в перешли въ запорожскую слободу Комисаровку, я имъ при¬ 

казывалъ, также в оставшагося тамо Ивана Качку плетью билъ 
за то, что на его мнѣ жалобы въ чинимыхъ имъ обидахъ прои¬ 

сходили, и притомъ приказывалъ же и ему болѣе тамъ не жить, 
да и показанному вахмистру Михайлову сказывалъ, чтобъ и онъ 
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оттоль вышелъ, однакожъ бить его никогда пріѣздомъ своимъ 
я вепохвалллся, а искали его Михайлова потому, что когда я 
туда пріѣхалъ, то отъ меня онъ, невѣхаю для чего, скрывался, 

мужикамъ же избы забирать я и полковвикъ Черной велѣлъ 
тѣ только, вон собственные, а не господскіе, въ состоящемъ 
же при той слободѣ лѣсѣ при бытности моей порублено не бо¬ 

лѣе 15 деревъ и притомъ я дозволялъ по приказавію полков* 

ника жъ Чорнаго въ томъ лѣсѣ вырубить слободы Комисаровки 
жителю Осипу Косатому на его потребности неболѣе 8 деревъ, 

а прочіе жители так2ке и осад чей Афонасій Таранъ безъ вѣ¬ 

дома моего рубили и въ томъ я никогда непозволялъ. (Под¬ 

пись писаря Бирменка). 

Вѣдомость, учиненная изъ рапортовъ состоящихъ Блиса- 

ветградскаго пикивернаго полку отъ стороны Сочи запорож¬ 

ской кардоныыхъ и по польской границѣ отъ фарооствыхъ офи¬ 

церовъ, какія того и Молдавскаго полковъ обывателямъ кар- 

дойнымъ и фарпостныхъ постовъ людямъ обиды, грабительства 
и разоренія отъ запорожскихъ командъ причиняемы были, зна¬ 

читъ подъ симъ: 

17"3 года. 

Мая въ 17 день отъ ротмистра Цугачевскаго репортомъ 
представлено, что набѣжало запорожской партіи гайдамацкимъ 
образомъ человѣкъ болѣе 40. Пекетъ, поставленной на могилѣ 
близъ сѣчеваго тракту, разстояніемъ жъ слободы Верблюшкв 
въ 4-хъ верстахъ, разбили и 3-хъ человѣкъ пекстныхъ пики- 

иеръ по нѣскольку разъ ударили плетьми, приказывая съ не¬ 

малымъ угроженіемъ, чтобъ болѣе на пекетѣ нестояли, похва¬ 

ляясь впредь прибить до смерти. 

Мая въ 26 день отъ негожъ ротмистра Пугачевскаго ре¬ 

портомъ представлено, что войска звпорожскаго полковвикъ Гри¬ 

горій Поповичь пріѣзжалъ въ роту вторую на десять Желтенкую и 
приказывалъ, чтобъ изъ оной роты всѣ обыватели сошли чрезъ 
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недѣлю, а когда' весовдутъ, то пріѣхавъ въ другой разъ съ 
коыавдою, оную роту разорятъ совсѣмъ. 

Іюня въ 4 день отъ негожъ Пугачевскаго репортомъ пред¬ 
ставлено, что запорожской полковникъ ІІоповичь уграживалъ 
ему, что онъ перенялъ посланной къ нему Поповичу изъ Коша 
запорожскаго ордеръ, очемъ де я представилъ онъ полковникъ 
Поповичь въ Кошъ съ требованіемъ резолюціи о разореніи 
роты Желтенвой. . 

Іюня въ 22 день отъ него жъ ротмистра Пугачевскаго 
репортомъ представлено, что полковникъ Поповичь съ коман¬ 
дою 15-ю человѣкъ пріѣхалъ на постъ, состоящій при рѣчкѣ 
Зеленой, выговаривалъ стоящему при ономъ прапорщику Са¬ 
таеву, чтобъ онъ отътуда съ постомъ сошелъ в похвалялся 
хлѣбъ насѣянной пикиверными людьми, когда сожнутъ будетъ, 
забирать, да и сѣна бъ близъ той рѣчки некосилибъ и опрочемъ. 

Іюня въ 24 день отъ ротмистра Устиновича репортомъ 
представлено, что полковникъ Поповичь съ командою къ со¬ 
стоящему при рѣчкѣ Желтенкой кардону прибывши двое кратно 
объявлялъ, якобы на ихъ землѣ тотъ кардонъ состоятъ и при¬ 
казывалъ, чтобъ состоящій на овонъ прапорщикъ Кошѳвской 
со онаго добровольно сошелъ, похваляясь когда несойдетъ, то 
завозвратомъ на другой день весь кардонъ разоритъ. 

Іюля въ 18 день отъ ротмистра Устиновича репортомъ прѳд- 
ставдѳво, что полковникъ запорожской кодацкой Василій Черной, 
прибывшій съ 35-ю чёловѣки запорожцами роты доноткавской, 
слободы Пушкаревкв жителя Ваевлья Чѳряовола съ хутора за¬ 
грабилъ собственныхъ его Черновала на степѣ рогатаго скота 

. 26 штукъ, овецъ 150, кобылу съ возомъ и увряжью, у Карпа 
Кошевскаго пару воловъ съ возомъ, у гливскихъ жителей у 
Коиарнаго 4, а у Дубинсшго пару воловъ, да еще кромѣ тѣхъ 
и у другихъ обывателей воловъ аю 4 заграбилъ же и угналъ 
въ запорожскіе мѣста и при рѣчкѣ Комвеаровкѣ по ниже посту 
Жодтенкова .запорожцами укошено сѣна до 800 копицъ. 

Іюля въ 20 день отъ негожъ Устиновича рапортомъ пред¬ 
ставлено, что запорожской полковникъ Поповичь съ писаремъ 
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похвалялся разорить иардоны и насильно выкосить въ балкѣ^ 

Комисаровкѣ до 1500 копенъ сѣна, и опрочемъ. 

Іюля въ 22 день отъ негожъ ротмистра Устимовича ре¬ 

портомъ представлено, что помянутой запорожской полковникъ 
Поповичъ, будучи въ разъѣздѣ отъ Волчьихъ боераковъ до 
Желтинской, одного малороссійскаго козака, а другаго орипи- 

снаго, взявъ къ своей командѣ, угрожалъ по чертѣ къ запо¬ 

рожской Сечи разъѣзду нечинить, похваляясь что до смерти 
бить будетъ и лошадей забѣрутъ и опрочемъ. 

Іюля въ 24 день отъ негожъ ротмистра Устимовича ре¬ 

портомъ представлено, что запорожской полковникъ Поповичъ 
съ немалымъ числомъ командою, наѣхавши роты Желтенкойна 
жителей, которые сѣно косили, забралъ обывательскихъ воловъ 
22 и угналъ въ запорожскіе мѣста и похвалялся все рогатаго 
скота стадо забрать и всѣхъ жителей до нага ограбить. 

Іюля въ 26 день отъ негожъ ротмистра Устимовича ре¬ 

портомъ представлено, что речѳнной полковникъ Поповичь-сло- 

боды Желтенкой приписному Лукъяну Дудѣ похвалялся о за¬ 

нятіи оной слободы всего стада и ѳ разореніи той слободы. 

Августа въ 2 день онъ же ротмпстръ Устиновичъ репор¬ 

томъ представилъ, что стоящіе у Сибиринаго нлина запорожцы 
до 50 человѣкъ въ округѣ роты Верблюжки наѣхавъ съ под¬ 

водами въ даль оной какъ въ полъверсты забрали разнаго хлѣба 
до 100 копъ, да и еще намѣревались э^лѣбъ забирать. 

Августа въ 4 день, онъ жъ Устимовичь репортомъ пред¬ 

ставилъ, что полковникъ Поповичъ въ немаломъ числѣ команды 
имѣетъ намѣреніе на другой сторонѣ рѣки Иагула въ ротѣ 
Иерблюжской обывательской хлѣбъ и скотъ забирать. 

Августа въ 11 день, онъ же Устимовичь репортомъ пред¬ 

ставилъ, что запорожская команда, наѣхавъ на постъ, состо¬ 

ящій про рѣчькѣ Верблюжкѣ, и насильно состоящаго при ономъ 
постѣ капрала Григорія Тараачевка съ командою согнали подъ 
слободу Спасову и похвалки чинили его капрала убить до^ 

смерти. 
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Августа въ 18 день, онъ же ротнистръ Устимовннь репор¬ 
томъ представилъ, что речѳнноИ запорожской полковникъ По¬ 
повичъ съ двумя запорожскими атаманами, съ немалымъ чи¬ 
сломъ, болѣе 100 человѣкъ запорожскихъ Козаковъ, наѣхавъ 
къ состоящему постомъ у рѣчькв Зеленой прапорщику Петру 
Кошевскому со азартомъ его Кошевскаго съ поста согналъ, 
объявляя, чтобъ стоялъ постомъ въ слободѣ Зеленой, да и со¬ 
стоящему постомъ при рѣчькѣ Жолтой прапорщику Велячкову 
объявилъ, чтобъ и онъ съ посту сошелъ, что когда несойдетъ, 
то по возвратѣ съ немалымъ боемъ сгонитъ. 

Августа въ 22 день, онъ же Устимовичь репортомъ пред¬ 
ставилъ, что реченной Поповичь съ двумя атаманами куреня 
донскаго Гордѣемъ Петренкомъ и коренѳвскаго Гаврилокъ Ба- 
завлучвымъ, съ командою болѣе 100 человѣкъ прибылъ къ по* 
сту, состоящему при рѣчкѣ Жѳлтенкой со объявленіемъ, чтобъ 
со онаго поста сошли, и оорочемъ. 

Августа въ 23 день, отъ негожъ Устиновича репортомъ 
представлено, что запорожской писарь Афонасій Фридриковъ съ 
50-ю человѣками командою запорожскими козаками, прибывъ 
въ слободу Желтенкую, забрали изъ пасѣкъ у жителей Кон¬ 
драта Дорошевка 7, у Тимофея Кривли 4 улья и увезли къ 
своей командѣ. 

Августа въ 24 день отъ негожъ ротмистра Устимовича 
репортомъ представлено, что полковникъ Поповичь съ двумя 
атаманами и съ командою, наѣхавъ къ состоящему постомъ 
при рѣчькѣ Зеленой прапорщику Кошевскому, и состоящіе при. 
ономъ постѣ курени разломалъ и землянку засыпалъ и дерево 
все наложа на подводы, увезъ въ запорожскіе мѣста, и опрочемъ. 

Августа въ 25 день отъ негожъ ротмистра Устиновича 
репортомъ представлено, что запорожской кадацкой полковникъ 
Сидоръ Чалой съ 37-ю человѣками командою, пріѣхавъ въ роту 
11-ю домотканскую у жителей пушкаревскихъ забралъ 82 вола, 
лошадей 4 и возовъ 4, а именно: у священника Филипа Пол¬ 
тавца воловъ 6, у Ивана Одновока воловъ 4, у Степанка Бе- 
личенка воловъ 2, у Федора Мивайла воловъ 2, у Игната. 
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Пушмревка воловъ 2, у Салона Шевца воловъ 2, у Васвлья 
Саржааа воловъ 4, лошадеВ 2, у Васвлья Голуба лошадеВ 2, 
у Кавдукова зятя воловъ 2, возъ 1, у Лувъяна Гавреява во¬ 
ловъ 2, возъ 1. 

Сентября въ 2 деяь отъ ротяястра Зерваявцааго реоор- 
тояъ оредставлево, что ва постъ, состояпрВ при Верблюжсявхъ 
боеравахъ, наѣхала заяорохсвая вояавда до 50 чѳлов., я ояоі 
постъ еогвала въ 3 версты, похваляясь притонъ, что ехеан 
въ другой разъ на томъ хе мѣстѣ заставутъ, то будутъ бвть 
нещадно. 

Сентября въ б день отъ негохъ ротмистра Зерваноцваго 
репортомъ представлено, что запорохская команда, болѣе 100 
человѣкъ, наѣхавъ въ Верблюхіе боераки, ммѣющеВся танъ 
лѣсъ, вывезенной для постройвн того полку поселянамъ земля¬ 
нокъ, шалашей в сараевъ, лѣсъ весь на подводы забрале и въ 
тѣхъ хе Верблюжьихъ босракахъ весь лѣсъ вырубили до корня 
в отвезли въ свои мѣста; да у отставного вахмистра Григорія 
Балха въ полѣ ва всѣхъ забрали въ свопахъ проса 20 ковъ, 
н другія тамошнимъ обывателямъ обиды првчняяютъ. 

Сентября въ 11-й день отъ вѳгохе Зервавицкаго репор¬ 
томъ представлено, что войска запорожскаго писарь Фридри¬ 
ховъ, наѣхавши съ командою до 40 человѣкъ съ ружьями къ 
ротѣ 17 Спасовой, н усильно переѣхали чрезъ овую со всею 
командою в той роты сдухащнмъ я фамиліатанъ приказывалъ 
со угрожевіеиъ, чтобъ никто изъ нихъ на старомъ пахатвомъ 
подѣ къ рѣчысѣ Свинарнѣ орать и сѣять на зиму хлѣба ме 
отваживался. 

Тогожъ числа Блисаветградскаго 2-го баталіона отъ ка¬ 
питана Натяквиа доиощеніеыъ представлено, что въ волѣ за- 
норожскою командою забрато съ сѣномъ его 3 воза н воловъ 
вару, цѣною іъ 30 руб., лошадей 2 цѣною съ упряжью 80 
Рублевъ. 

Сентября въ 15 день, отъ ротмистра Зерваницкаго репор¬ 
томъ представлено, что войска запорожскаго писарь фрндрн- 
«овъ, наѣхавши съ командою воорулюнною до 100 человѣкъ 
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запорпжцаміг на постъ Вершяно Каменской я въѣхавъ насильно 
въ роту Всршвно Каменскую, людей забралъ и хаты разло¬ 

мавъ, перевозъ въ свою слободу, состоящую по ниже той Вер- 

шинокамеаской роты, аямевно; забратыѳ люди Емельянъ Чай¬ 

ка, вдова Доточи—Хатка, Аврамъ Черный, Стеоанъ Гончаренко, 
Василій Стромъ, Матвѣй Ткачь, Григорій Боидареико, Пики- 

форъ Рудь, Мяхайло Красюкъ, Трофимъ Півоць, Фома Заго- 

рутковъ, зять Степанъ Черной, Григорій Залойло, Андрей Бѣ¬ 

лый, Иванъ Покирный, Степанъ Пурись, Максимъ Кабузъ, да 
слободы господина иоручнка Иияшковича Афояасій Щербина. 

Сентября въ 18 день отъ ротмистра Эерваяицкаго репор¬ 

томъ представлено, что запорожскій писарь Фридриковъ съ 
командою до 40 человѣкъ заоорожнами, верхи на лошадяхъ, 

проѣхавъ усильнымъ образомъ чрезъ роту Блисаветградскаго 
пикипернаго по-дку Спасову, приказывалъ оноЙ роты жителямъ, 

чтобъ они на старомъ ихъ пахатвоиъ полѣ отъ рОты къ сто¬ 

ронѣ запорожскихъ границъ къ рѣчкѣ Свинарнѣ орать и сѣ¬ 

ять на зиму хлѣба яеотваживались. 
Декабря въ 8 день отъ прапорщика Васильева рапортомъ 

об-^явлепо, что войска запорожскаго команды полковника Мои¬ 

сея Чернаго ппсарь съ командою до 100 человѣкъ Козаковъ, 

набѣжавъ на состоящій въ Волчьихъ боеракахъ постъ, состо¬ 

ящіе во окомъ курени, отогнавъ иардонвыхъ людей, всѣ до 
единаго зажгли, гдѣ й казенные веши капрала Баскова кара¬ 

бинъ, гусаръ Федора Иванова ладунКа, Федора Яковлева ко- 

всрѣ, галстукъ, поясъ, ментія,' карабинъ, ладунка, сабля, та- 

Ски сѣ шаійсою, сѣдло съ приборомъ и ыупгтукоМъ, чефравъ,. 

потникъ, недоуздокъ, саквы, арканъ пожжены; и двухъ Сус^рЪ 
Съ казенными лошадьми Демьяна Ставицкаго и Федора Василь¬ 

ева вѣ запорожскую' слобоДу' Камвеарку погнаіи; а потомъ 
опять набѣжавъ онаяжъ команда и такимъ же образомъ со- 

' стокщ'сс въ командѣ онаго капрала ВаеМОва два йбст'а 'согнали 
'и курённ ИбжЬлй и Взявъ двухъ гусаръ ІІиквву ТаѴунова и 
Ивана Йванова, положивъ, вѣ три плети въ двѣ перо'мѣны Хб' 

"полусмерти били съ поХтверждепіемѣ, для чего оны'с іѣмъ стой 
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атъ; да в орочіе двухъ постовъ стоящихъ съ правой стороны 
свободы Пушвареввв вуренв тою жл зааоровии&ою командою 
сожжены. 

1774 года. 
Января въ 1>8 день отъ капитана ІІящѳввча репортомъ 

представлено, что напавъ на разъѣздныхъ состоящаго въ 
Верблюжскихъ боеракахъ поста гусаръ запорожцевъ до 30 че¬ 
ловѣкъ ва ковахъ зачади стрѣлять и пвками по головамъ бить 
и двумъ гусарамъ головы проломвдв, у конхъ и одну лошадь 
со всѣмъ конскимъ уборомъ и пистолетами отбили. 

Января въ 14 день, отъ него жъ Пищеввча репортомъ 
представлено, что запорожцевъ до 40 человѣкъ съ ружьями и 
пиками ва коняхъ и со оаыми подводъ 32, да на оныхъ под¬ 
ходахъ тамошнихъ обывателей 84 человѣка съ топорами, прі¬ 
ѣхавъ въ Верблюжьи боераки утріусидиваны (7) проѣхать чрезъ 
состоящей во оныхъ постъ вооружись одному гусару пикою 
шубу пробили. 

Апрѣля въ 6 день отъ капитана Кузнецова репортомъ 
представлено, что войска запорожскаго полковой старшина 
Афонасій Фридрихъ, наѣхавъ съ запорожцами человѣкъ до 50 
хооруженными и съ пиками верхами ивъ пикинервой роты Спа¬ 
совой въ слободу Коробииу, объявлялъ обывателямъ съ азар- 
ствонъ, чтобъ они не орали^ а выбирались бы, куда хотятъ 
чрезъ сутки, а то де пріѣдемъ и выжжемъ всю слободу. 

Апрѣля въ 13 день, отъ поручика Панкова репортомъ 
представлено, что проѣхавшій мимо кардоновъ писарь Вермевко 

.съ командою съ 30-ю человѣки запорожцами приказалъ его во 
-время слѣдованія въ Чечелѣевку двумъ возикамъ на дорогѣ 
одержать и намѣренъ было бить, однако не билъ, а только 
лошадей у него отобралъ в сверхъ того и его держалъ подъ 
карауломъ сутки. 

Мая въ 1-й день, отъ поручика Сабова репортомъ пред- 
ѵставлено, что состоящій отъ Верблюжекой въ 4-хъ верстахъ 
жъ ротѣ Зеленой ва большомъ шляху постъ, запорожская 
‘Команда ночью согнала и состоящихъ во ономъ людей 4-хъ 
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-человѣкъ били, нещадно плетьми; а потомъ и другой постъ же, 
состоящій въ Княжихъ боѳракахъ, согнавъ съ ругательствомъ 
и похвалвами, что если будутт^ больше тамъ стоять, то какъ 
пріѣдетъ полковникъ, всѣхъ до полусмерти плетьми будетъ бить. 

Мая во 2-й день, отъ негожъ поручика Сабова репортомъ 
представлено, что въ Княжихъ Боеракахъ еще вторительяо 
постъ оною жъ запорожскою командою согнатъ съ великимъ 
угроженіемъ тѣмъ, что если впредъ тамъ застанутъ, нещадно 
ядетьми до полусмерти бить будутъ; а сами поѣхали въ сло¬ 
боду Купьеваху. 

Тогожъ числа отъ капитана Хоткевича репортомъ пред¬ 
ставлено, что запорожцы съ сбѣжавшими изъ слободы Спасо¬ 
вой въ ихъ дачи жнтельми большими командами въѣзжаютъ 
въ ту слободу и забираютъ строенія и увозятъ въ свои дачи; 
а хотя состоящая при той слободѣ Спасовой вардонная команда 
ихъ недопускаетъ, точію онѣ того не слушаютъ. 

Мая въ 3 день* Молдавскаго гусарскаго полку отъ 8-й 
^)оты репортомъ представлено, что наѣхавъ запорожскихъ Ко¬ 

заковъ 30 человѣкъ въ состоящій оной роты фарпостъ, име¬ 
нуемой Карабельною балкою, и состоящихъ во ономъ фарпостѣ 
заступающвхъ гусаръ разбойнически прогнали; имѣющуюся жъ 
тамъ землянку а конюшню совсѣмъ разломали, имѣя при томъ 
похвалки, что если дѳ и впредъ де будутъ стоять, то до 
смерти убьютъ. 

Мая въ 5 день отъ поручика Савича репортомъ представ¬ 
лено, что завброжсвой старшина съ 25 козаками, состоящій 
на Гардовомъ шляху фарпостъ, согнали съ похвалвами, что 
соли на томъ мѣстѣ впередъ кого найдутъ, до смерти при- 
-бьютъ. 

Мая въ 7 день отъ капитана Кузнецова рспорттіъ прсд- 
'Ставлево, что занорозюкой старшина и ннсарь Фридрихъ, ѣхавъ 
отъ кардоннаго певету степью версты 3 съ командою до 150 
человѣкъ запорожцевъ вооруженныхъ верхами м увидѣвъ, что 

.вардонного посту люди идутъ, тотъчасъ къ нимъ бросились 
язъ той команды его 50 человѣкъ, в били ихъ пиками. 
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Мая въ 15 день отъ капитана Хоткевнча репортовъ 
представлено, что въ проѣздъ его по кардованъ запорожская 
команда болѣе 30 человѣкъ оруже&вая, ворвавшись чрезъ кар* 
донъ въ слободу Лиховку, въѣхали самовольно я хотѣли было- 
прапорщика Писемскаго бить плетьия, однако по просьбѣ его 
иебили. 

Мая въ 17 день отъ 11 Лысогорской роты репортомъ 
объявлено, что наѣхавъ изъ новопоселенвоИ запорожской ело* 

боды Макаровки запорожскихъ Козаковъ до 80 человѣкъ кон¬ 

ныхъ съ ружъями, разогнали караулъ и забрали изъ оноЙ роты 
въ показанную слободу Макаровку на жительство гусаръ за- 

ступаюшвхъ 12, фаниліатовъ 25 со всѣмъ имуществомъ, имѣя 
притомъ похвалки, убить ротнаго командира и всѣхъ жителей 
съ имуществомъ забрать, а строеніе жжечь. 

Мая въ 24 день отъ поручика Сабова репортомъ пред¬ 
ставлено, что запорожской полковникъ. АііІоиоей Черной съ 
командою 40 человѣками запорожскими козакани, наѣхавъ на 
состоящіе въ Княжихъ Боеракахъ, постъ согнали, уграживалй 
при.тонъ, бить плетьми нешадво, если болѣе по дорогамъ сто¬ 
ять будутъ, 

Мая въ 25 день, отъ поручика Панкова, репортомъ объ¬ 
явлено, что запороя^ой писарь Вириенкр. съ б7-ю запорож¬ 
скими козакамв, наѣхавъ на прапорщика Казнюдѣя, билъ его 
плетьми, а поттп» и .еіго Пашкова въ домѣ праноршика Пуга¬ 
чевскаго схвѵтя ударилъ о землю и имѣлъ похвалки, куда онъ 
Оанковгь не ноѣдотъ, .бвть его.илетьни. 

Мая въ 27 день отъ прапоршвва Ч^воТѵрцв- рѳвортоігъ 
представлено, что на состоящей въ вѣдомствѣ его фарповтъ 
отъ Екатерининскаго шавца діе> ротъ в Сивюхобредсиой запо¬ 
рожскіе козаки' вабѣрия, заетуваюшихъ гусаръ -вемиаооердѵо 
бьюто и съ фарОоетовъ гоиютъ.' . 

■ ‘Мая въ 2^ день отъкапитайа Хбткевй'ча р'сііор'ГОііігъ Объ¬ 

явлено, Что' запорожцы, наѣзжая на состоящій іірн шкнпгЬ Йка^ 

тсрішв'нскомъ постъ, въ'вѣдомствѣ прапорщика Неговквова, 
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чинили похвалки, если де кардонаыхъ людеВ неспуститъ, то 
всѣхъ побьютъ. 

Мая въ 30 день отъ иоручива Сабова репортомъ пред¬ 
ставлено, что зашедшіе изъ слободы Жѳлтовкоб въ запорож- 
свую слободу Зеленую обыватели постъ состоящій при окру- 
женки двухъ сеней, взятыхъ при главномъ проѣздѣ изъ Сечи 
въ здѣшнюю провинцію согнали и его поручика Сабова матер¬ 
ными словами бранили. 

Тогожъ числа отъ него жъ Сабова репортомъ объявлено, 
что состоящій въ Княжнихъ Боеракахъ постъ запорожскою 
командою съ великимъ угрозомъ согнатъ, который и гнали до 
самой слободы ЖелтоВ и имѣя похвалки, чтобъ чрезъ 5 дней 
оаъ Сабовъ съ командою выбрался. 

Іюня въ І-й день Молдавскаго гусарскаго полку отъ пра¬ 
порщика Черногорца представлено, что запорожскіе козави вѣ¬ 
домства его на 6 фарпостовъ,^то есть отъ шанца Екатѳривин- 
скаго до слободы капитана Адабаша Осичовъ, денно и вочно 
набѣгаютъ и стоящихъ при тѣхъ фарпостахъ заступающихъ 
гусаръ нещадно бьютъ и съ фарпостовъ сгоняютъ, объявляя 
притомъ, что на ихъ землѣ фарпостовъ имѣть не надобно. 

Тогожъ числа отъ прапорщика ІІеговавова репортомъ объ¬ 
явлено, что запорожскіе козаки, набѣжавъ вѣдомства его на 
кардонвые фарпосты, состоящіе 1-й отъ слободы Колиазовой, 
близь Попатовой мельницы, 2-В возлѣ Лысой горы, З-й выше 
Лысыхъ горъ и состоящихъ на оныхъ заступающихъ гусаръ 
поймавъ, немилосердно били и согнали. 

Тогожъ числа отъ прапорщика Черногорца репортомъ 
представлено, что вѣдомства его на фарпостъ состоящій въ 
15 ротѣ Олшанкѣ набѣжавъ ночью запорожскіе козави в быв¬ 
шихъ на ономъ при капралѣ 8 человѣкъ заступающихъ гусаръ 
совсѣмъ забрано въ запорожскіе слободы. 

Іюня въ З-й день отъ поручика Савича репортомъ объ¬ 
явлено, что запорожскіе козави наѣхавъ усильно въ многолюд¬ 
номъ числѣ совсѣмъ вооруженныхъ въ слободу Молдавскаго 
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гусарскаго полку г. полковника Звѣрева я тамо всѣхъ подлав- 
выхъ съ ихъ скотомъ и имѣніемъ увели съ собою. 

Іюня 4-го отъ поручика Сабова репортомъ представлено, 
что находящагося при кардовной командѣ за капрала засту¬ 
пающаго гусара Ивана Вакушевка съ четырью заступающими жъ 
гусарами ѣдущіе съ нарубленнымъ лѣсомъ возовъ болѣе 40, 
слободы запорожской Еоиисаровки людивкозаки вооруженные, 
взявъ всѣхъ въ слободу Каыисаровку увезя, и тамо нещадно 
били; изъ коихъ 2 гусара бѣжало, а капрала и 2 гусара они 
отпустили съ похвалками, если впредъ тамо стоять будутъ, то 
ни одинъ живъ не будетъ. 

Іюня въ 11-й день отъ поручика Сабова репортомъ пред¬ 
ставлено, что запорожской слободы Каивсаркя писарь Вермон- 
ко чрезъ состоящей въ слободѣ Ляховкѣ нардовъ усильно про¬ 
ѣхалъ въ роту Оыельницкую, а сколкимъ числомъ людей оному 
поручику Сабову неизвѣстно. 

Іюня въ 20 день отъ прапорщика Неговаяова репортомъ 
представлено, что запорожцы, набѣжавъ на состоящіе въ вѣ¬ 
домствѣ его кордонные фарпосты на 1-й близъ Поватовой, 
3-й противъ Пещаваго Брода на главномъ Гардовомъ шляху, 
находившихся тамо кардонныхъ людей немилосердно билн, н 
что у нихъ имѣлось, харчь и одѣяніе, забрали и ихъ согнали, 
а какое одѣяніе н харчь въ томъ репортѣ не уномянуто. 

Іюля въ 8 день отъ поручика Сабова репортомъ пред¬ 
ставлено, что запорожская команда изъ слободы Петровой, бо¬ 
лѣе 100 человѣкъ, набѣамівъ на вардовные посты въ Чечелѣ- 
евкѣ и отъ Верблюжскаго карантина въ 4-хъ вер., писарь 
Фридрихъ съ толввямъ же числомъ командъ состоящихъ на 
оныхъ постахъ заступающихъ гусаръ нещадно били и вуревн 
пожгли; а деревья увезли въ запорожскую слободу Петрову. 

Іюля въ 12 день, Ёлисаветградской провинціи въ долж- 
вости секретаря отъ поручика Бережинскаго репортомъ объяв¬ 
лено, что запорожской полковникъ Куцой заселенною слободою 
вовсе овладѣлъ и велѣлъ той слободы поселянамъ его Вере- 
жннсваго нивчемъ слушаться, а приказывалъ, его поймавъ. 
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руку и ногу переломивъ, представить къ нему, равно сѣно¬ 
косныхъ луговъ косить в поселянамъ хлѣба собирать недо- 

• пущаетъ. 
Іюля въ 15 день отъ поручика Сабова репортомъ объяв¬ 

лено, что запорожцы отъ Верблюжской слободы даже до сло¬ 
боды Зеленой степи пожарами выпалили. 

Тогожъ числа отъ негожъ Сабова репортомъ представ¬ 
лено, яко запорожская команда на урочищѣ Разнопасвой мо¬ 
гилы кардовный фарпостъ разогнали и водоносную посуду и 
харчевые припасы взяли и курень разорили; и во время того 
разоренія гнавшись одного гусара ратоввпіенъ ударили съ по- 
хвалкаяв, что если будутъ вардонные команды впредъ стоять, 
то забѣрутъ васъ всѣхъ въ Сѣчь. 

Іюля въ 23 день отъ негожъ поручика Сабова репортомъ 
объявлено, что запорожской писарь Демьянъ Вермевко съ 
командою запорожскими жъ козакамв болѣе 100 человѣкъ изъ 
слободы Камисаркв набѣжавъ на состоящій въ слободѣ Лк- 
ховкѣ кардонвый постъ безъ всякой причины бывшаго тішъ 
прапорщика Васильева ругалъ и взялъ за волосы, поташа въ 

>вуреиь, билъ нещадно, своеручио плетьми; а равно и фамИлі- 
ата Марку Крота, у онаго прапорщика Васильева письмен- 

. ныя наставленіи взявъ изъ его кабинета изорвалъ, и забралъ 
у него рубаху, бумажной платокъ и 2 руб. денегъ съ похвал- 

' каки, что если тамгъ застанутъ въ другой разъ, то до смерти 
• бить будутъ. 

Іюля тогожъ числа отъ Елисаветградскаго пвквнернаго 
полку репорт'омъ представлено, что запорожцы съ писаремъ 
берменкомъ, въѣхавъ чревъ кардонъ усильно въ здѣшнюю 
Елвсаветградскую провинцію въ чачи, оного полку кардонвыхъ 

■ пикивервыхъ офицеровъ непотребными словами ругали и сѣно 
въ тѣхъ того полку дачахъ своими людьми косить заставили. 

Августа во 2 день, отъ Молдавского гусарского полку 
4>епортомъ объявлено, яко запорожская команда, наѣхавъ на со- 
' стоящей при Лысыхъ горахъ фарпостъ, объявляла, чтобъ отнюдь 
.на ономъ фарпостѣ гуСаръ ве стояло. 
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Августа въ 7 день отъ проручвка Сабова репортомъ- 
представлено, что запорожская команда больше 200 чел., на¬ 
ѣхавъ на состояо^ій нра ротѣ Омельвицкой кардоввый фар- 
постъ разбила и днѣпровскаго прапорщвка Куіцинскаго, да 
Елисаветградскаго пикивернаго полковъ поручика Ивана и двухѵ 
вахивстровъ взяли съ собою и разорили жъ, офицера одного 
будущихъ 10 человѣкъ били нлетьни немилостиво. 

Августа въ 13 день отъ прапорщика Черногорца репортомъ 
объявлено, запорожской атаманъ Бѣлой съ командою до 50> 
человѣкъ отъ Екатеринеііскаго шанца до слободъ Калмазовой 
вверхъ по рѣчькѣ Синюхи учредилъ свой фарпостъ и вездѣ но- 
бродаиъ пропускъ въ Польшу и изъ Полши дѣлаетъ. 

Тогожъ числа отъ прапорщика Анасташева въ репортахъ 
объявлено въ 1-нъ, что запорожской атаманъ Бѣлой съ коман¬ 
дою до 50 человѣкъ прибылъ въ слободу Калмазову и станцію 
въ той слободѣ имѣетъ, землею лежащею около оной слободы 
завладѣли, а притомъ в ему Анасташеву онъ Бѣлой объявлялъ,, 
чтобъ онъ госп. полковника Звѣрева до хлѣба какъ прошлаго лѣта,, 
такъ и нынѣшняго ни дочего некасался, пока что онъ на свое пред¬ 
ставленіе отъ Коша подучитъ и дѣлаетъ разъѣздъ; 2*мъ, что 
оной атаманъ Бѣлой въ тужъ слободу съ командою до 50 чело¬ 
вѣкъ наѣхавъ и отъ Орла до Синюхина Броду, а оттоль и до 
той слободы Калмазовой разставилъ свои фарпосты и санъ съ. 
командою станцію имѣетъ въ той Калмазовой слободѣ, и ле¬ 
жащею около оной слободы землею овладѣлъ. 

Тогожъ числа отъ поручика Сабова репортомъ пред став¬ 
лено, что запорожская команда до 500 человѣкъ, цапавъ на 
Цушкаревской фарпостъ, оной совсѣмъ разорили, а прарор- 
шикъ Бутовской, состоящій тамр ори командѣ, неизвѣстно 
взятъ'ли тою командою или гдѣ скрылся, а заступающаго гу¬ 
сара, состоящаго тамъ за капрала и двухъ пикннеръ били не¬ 
милостиво, и состоящаго въ ротѣ Омедьницкой въ кардонѣ Днѣ¬ 
провскаго пикивернаго полку ротнаго квартермистра совсею- 
командою пѣшею и конвою такимъ же образомъ согнали, кои 
едва и ушли, а пѣшіе неизвѣстно гдѣ и дѣвались. А потомъ еще^ 
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приславъ отъ оной команды атаманъ съ 4>ю козакаив въ роту 
Попелнастую к находящемуся тамо въ вардонѣ прапорщику Ва- 

•сильеву, чтобъ онъ съ командою добровольно уступилъ, угрожая 
притомъ, что де будетъ взятъ и посаженъ въ тюрму. 

Тогожъ числа отъ него Сабова репортомъ представлено, 
:яко запорожская команда болѣе 200 человѣкъ съ писаремъ 
бирненкомъ, наѣхавъ въ слободу Пушкаревку и напавъ на со¬ 
стоящій тамо кардовный пекотъ, сталъ бить плетьми нещадно, 

•съ коихъ одному фаниліату Ивану Волошину разбилъ голову, 
который отъ таковаго страха вырвався, невѣдомо куда бѣжалъ 
в ефрейтора Ивана Квѣтку плетьми жъ били нещадно и ратн- 
'Щами и другими орудіями до угодности, такъ что едва и живъ 
будетъ, в опредѣленную съ прапорщикомъ Бутовскимъ команду 

.Днѣпровскаго пикинернаго полку при капралѣ 12 человѣкъ пи- 
киверъ согнали, причемъ и взято оною запорожскою командою 
казенныхъ муштуковъ 2 и уздечекъ незнаемо сколько, причемъ 
имѣлъ похвалки, что если еще впредъ тамо кардонъ стоять 
будетъ, то всѣхъ вырѣзать. 

Августа въ 15 день отъ капитана Кузнецова репортомъ 
представлено, что состоящихъ въ командѣ его при прапор- 

іщикѣ Лакисовѣ кардоввой команды гусаръ возвратившихся изъ 
здѣшней провинціи съ хворостомъ нарубленнымъ въ здѣшнемъ 
лѣсу запорожцы бвли немилосердно дрекольями, а именно: Ти¬ 
мофея Федорова, Юрка Варга, Тому Китрана, Дмитрія Федо¬ 
рова, Демьяна Амельявова, капрала Ивана Юнтовскаго, засту¬ 
пающихъ ротнаго квартермистра Бардадвма, гусаръ Лупула 
Чебана, Андрея Штубея, Ивана Цугула, фамнльятъ Якова Яко¬ 
влева, Луку Чабана, Лунула Нвкодаева, при чемъ пропала у 
заступающаго Григораша Разарескула отъ ружья|пружвна, шу¬ 
рупъ у замка, у Тодора Павлова отъ ружья штвкъ иВасидья 
Лувгуда, Луки Чебана отъ ружей кремни и Ивана Гавриков- 
•скаго у ружья перебита пополамъ дожа. 

Тогожъ числа отъ прапорщика Недѣдки Иванова репор¬ 
томъ объявлено, что запорожской полковникъ Моисей Червой 
«ъ писаремъ Вирменкомъ и съ командою до 200 человѣкъ во- 
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оружевныхъ запорожцевъ и тамошнихъ поселенцевъ, напавъ 
насильнымъ образомъ на состоящую при ротѣ 12-й Омельниц- 
кой кардонвую пикинерную команду, всѣхъ разогнали и его 
прапорщика Иванова били плетьми и, взявъ подъ караулъ, саблю- 
отняли, а потомъ прапорпдика Писаревскаго, вахмистровъ Караня 
и Работу забрали, тутъ же, изъ днѣпровской кардонной команды 
прапорщика Кущинскаго съ собою п увезли, а при отъѣздѣ 
всѣмъ кардоннымъ людямъ по домамъ разойтись приказали съ 
похвалками, если впредъ тамъ застанутъ, то до полусмерти 
бить будутъ. А потомъ прапорщика Косминова взяли жъ и его 
Иванова съ вахмистромъ Работою отпустили, а прапорщиковъ 
Кущинскаго, Писаревскаго, Косьиинова и вахмистра Караня 
отправили въ Кощъ, гдѣ и содержать будутъ до возвращенія 
кошенаго изъ походу. 

Августа 16 дня отъ поручика Сабова репортомъ объ¬ 
явлено, что запорожская команда, наѣхавъ на состоящій при 
слободѣ Лиховкѣ постъ, со онаго вторительно кардовныхъ лю¬ 
дей согнали и до роты Лиховки гнали съ похвалками, чтобъ 
впредъ по степу разъѣздовъ небыло. 

Августа въ 18 день отъ капитана Хотксвича репортомъ 
представлепо, что запорожская команда состоящій въ слободѣ 
поручика Бережвнскаго постъ согнала и свою запорожскую 
ставку въ той слободѣ поставила. 

Августа въ 18 день, отъ Молдавскаго гусарскаго полку 
при репортѣ присланы съ подданныхъ во оной отъ роты 8-й 
рапорта копія, въ которой явствуетъ, что взъ запорожской 
слободы Макаровки подковой эсаулъ Григорій Письменной, на¬ 
ѣхавъ въ роту съ немалымъ числомъ козаками разставилъ вез¬ 
дѣ по бродамъ свой караулъ вмѣстѣ съ нашими по данному 
ему отъ Кошеваго ордеру, съ коего при той 8 роты рапорта 
копіи, приложена копія жъ. 

Вѣдомость заподписью г.г. членовъ канцеляріи Новорос¬ 
сійской губерніи. •). _ 

*) МосЕОвское отдѣленіе архива главнаго оггаба, 1775 годъ, опись 194,. 

саавка 183. 
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ССХС. 

1775 годъ, январь. Копія съ грамотъ о владѣльчесЕихъ правахъ запорожсааго 
вязового войска. 

Указъ ея и-го в а самодержицы вссроссіВской изъ прави¬ 
тельствующаго сената господамъ генераламъ-маіорамъ Глѣбову и 
Хорвату. 

По указу ея императорскаго величества правительствую* 
щій сенатъ слушавъ доношенія коллегіи иностранныхъ дѣлъ отъ 
17 прошедшаго іюня, при которомъ на посланной изъ прави¬ 
тельствующаго сената въ ту коллегію мая 22 дня сего 1752' 
года указъ, о пожалованныхъ отъ ея императорскаго величества 
сербамъ и протчимъ извѣстнымъ народамъ подъ поселеніе за 
Днѣпромъ мѣстахъ, чтобъ имъ во оныхъ въ лѣсахъ и во всѣхъ 
угодьяхъ свободное и безпрепятственное владѣніе имѣть, и о 
высылкѣ имѣющихся нынѣ въ тѣхъ мѣстахъ поселеній въ преж¬ 
ніе ихъ мѣста, ибо они поселились собою безъ указу, о чемъ 
ея императорскаго величества грамота и изъ оной коллегіи къ 
господину малороссійскому гетману отправлена, представляла съ 
полученныхъ въ той коллегіи отъ него господина гетмана на 
преждѣ посланную къ оному о семъ-же грамоту доношеній, по 
принадлежности къ разсужденію правительствующаго сената 
копіи, въ которыхъ онъ господинъ гетманъ пишетъ, въ 1-мъ 
что запорожское войско въ заднѣпрскихъ мѣстахъ отъ Чер¬ 
наго лѣса до устья рѣки Синюхи, гдѣ впадаетъ въ Бугъ и при 
другихъ урочищахъ и на коихъ оною высочайшею ея импера¬ 
торскаго величества грамотою повслѣпо, упомянутыхъ народовъ 
селить, жительства и корысти въ ловлѣ звѣрей и рыбы имѣли 
по прежнимъ вольностямъ, и по пожалованнымъ грамотамъ пред¬ 
ковъ ея императорскаго величества и отъ ея императорскаго 
величества декабря 15 дня 1744 года состоявшейся, съ кото¬ 
рой и копія приложена, и просили то запорожское войско, чтобъ 
имъ въ жилищахъ ихъ никакихъ обидъ чинено небыло, во 2*мъ 
ва самыхъ де тѣхъ заднѣпрскихъ мѣстахъ, которые подлежатъ 
къ населенію сербовъ, многіе находятся села и деревни, въ ко- 
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торыхъ живущіе обыватели болѣе суть вышедшіе’взъ иоаьеиоі 
стороны малороссіяне, нежели изъ внутрь малороссійсвихъ пол¬ 
ковъ, а грунтами почти всѣмв какъ въ тѣхъ мѣстахъ ялву- 
шіе, такъ и разные миргородскаго и полтавскаго полковъ стар¬ 
шина и козаки владѣютъ по гствавсквмъ универсаламъ и по- 
давиымъ урядовымъ купчимъ записямъ, а хотя нѣкоторые в 
безъ пвсменныхъ крѣпостей, однако по древнимъ займамъ на- 
слѣдствеяво послѣ дѣдовъ и отцовъ ивовхъ за собою то со¬ 
держатъ, въ тѣхъ же мѣстахъ показанные обыватели посели¬ 
лись по указанъ бывшаго кабинета 1741 года и правитель¬ 
ствующаго сената 1744 г., которыми де о населеніи тѣхъ за¬ 
днѣпровскихъ мѣстъ выходящими изъ Польши малороссіянами 
дано позволеніе, и требуемъ, чтобъ для того и протчихъ пред¬ 
писанныхъ въ томъ доношеніи обстоятельствъ, тѣ ихъ грунты 
и угодья отводомъ къ поселенію сербамъ миновать, а селить¬ 
бы на земляхъ задвѣпрскихъ, которые подаются къ Сѣчи, ток- 
мо-де и войско запорожское представляютъ, яко тѣ мѣста по 
прежнимъ вольностямъ и грамотамъ принадлежатъ въ тому вой¬ 
ску в имъ де изъ того будетъ со утѣсненіемъ, я для того-бъ 
повелѣть оныхъ сербовъ солить за украинскою линіею, в раз¬ 
сматривая присланной отъ васъ учиненной имѣющемуся вывѣ 
въ тѣхъ задн Ьпрскихъ пожалованныхъ оиому сербскому и прот- 
чему народамъ мѣстахъ малороссійскому поселенію описи, съ 
пріобщевными изъ малороссійскихъ полковыхъ канцелярій и отъ 
обывателей съ указовъ копіями и документами, и ва нѣкоторые 
мѣста яко то бывшему гетману Апостолу жалованными грамо¬ 
тами и представлснѳй вашихъ о производимомъ оному серб¬ 
скому и протчему народу на означенныхъ пожалованныхъ инъ 
мѣстахъ въ поселеніи и въ довольствіи лѣсами и протчиив 
утодьи отъ тѣхъ малороссійскихъ обывателей препятствіи, имѣя 
довольное разсужденіе. Приказали: 1-е вышепоняяутымъ опре- 
дѳлеввымъ в отъ ея и-го в-а пожалованнымъ подъ поселеніе 
Новой Сербіи за Днѣпромъ по урочищамъ, начавъ отъ устья 
рѣки Еаіарлыѵа прямою линіею до верховья рѣки Тура, а съ 
верховья рѣки Тура на устье рѣки Каменки, а отъ устья рѣки 
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Камевки ва верховье рЬки Березовки, а отъ верховья рѣки 
Березовки на вершину рѣки Оиельника, и по овой въ низъ 
даже до устья ее, гдѣ оная въ Днѣпръ впадаетъ, уступи отъ 
сольсвоИ границы по двадцати верстъ мѣстамъ со всякими 
угодья быть во владѣніи ихъ сербовъ и протчйхъ вновь выхо¬ 
дящихъ въ слуасбу в въ вѣчное ея императорскаго величества 
подданство поведенныхъ націй народовъ и селить оныхъ но 
прежде даннымъ вамъ госнозаиъ генераламъ маіорамъ ея импе¬ 
раторскаго величества указамъ въ самыхъ тѣхъ имъ опредѣ¬ 
ленныхъ между польской границы и назначенной въ ландъ кар¬ 
тѣ по вышеписавныиъ урочищамъ черты, не переходя далѣе 
за оную черту въ степь, какъ уже гѣ мѣста имъ дѣйствв- 
ъ'ельво отъ ея и-го в-а опредѣлены, в пожалованы, по ниже¬ 
слѣдующему, а имянво: декабря 24 дня прошедшаго 751 года 
по высочайпіѳму ея и-го в-а имявному указу повелѣно сенату 
имѣть разсужденіе обще съ военною коллегіею, гдѣ имянво 
тюссленію ихъ быть надлежитъ, усматривая такой удобности, 
чтобъ наипаче пустыя и нужныя для пограничной обороны мѣ¬ 
ста оными заселены быть могли, и чтобъ однако жъ тѣ мѣста 
и для житья человѣческаго способны и выгодны были в, учиня 
надлежащее опредѣленіе избираемые для такого поселенія земли 
имъ сербамъ отвесть, и удобнѣйше возможные вспоможеніи имъ 
подавать, дабы оной народъ ветокмо не огорченъ и не отгоняемъ 
былъ въ другую сторону, но показуемымъ благоволеніемъ и 
выгодами могъ бы првохочевъ быть большимъ числомъ въ гра¬ 
ницы ея и-го в-а ва поселеніе приходить, и по тому ея п-го в-а 
высочайшему указу правительствующимъ сенатомъ обше съ воен¬ 
ною коллегіею по довольному свободныхъ и способныхъ въ 
тому поселенію пограничныхъ мѣстъ разсмотрѣнію, определено 
оныхъ народовъ солить въ вышеписавныхъ задвѣпрскихъ мѣ¬ 
стахъ, что и отъ ея и-го в-а января 4 дня сего 1752 года на 
поданномъ отъ сената докладѣ подписаніемъ собственныя ея 
и-го в-а руки конфермовано, и то поселеніе овою высочайшею 
ся и-го в-а ковфирмаціею Новою Сербіею вмяиовать повелѣно, и 
•о такомъ тѣхъ народовъ пожалованномъ оть ея и-го в-а въ по- 
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селевіи и въ нротчемъ удовольствіи ваыъ госаодину генералу 
наіору Хорвату ея и-го в-а отверстая изъ правительствуюшаго 
сената грамота дана, которая тогда жъ, на основаніи вышеои- 
саннаго оаредѣленія и сочиняема была самою коллегіею ино¬ 
странныхъ дѣлъ, чего ради о минованіи тѣхъ пожалованныхъ 
водъ поселеніе тому народу отъ ея вм-го в-а земель, в объ 
отводѣ другихъ потому что оной народъ и въ поселеніе на 
тѣхъ пожалованныхъ отъ ея и и го в-а и отведенныхъ имъ зем¬ 
ляхъ дѣйствительно уже вступилъ, и отакомъ имъ оныхъ зе¬ 
мель пожалованіи всѣмъ онымъ народамъ къ выходу въ Россію 
изъ ихъ отечества свободу и охоту имѣющихъ уже извѣстно, 
почему они, видя ту ея и-го в-а къ нимъ высочайшую милость, 
принявъ ревность не малымъ Числомъ фамилій на то поселеніе 
в приходятъ, онымъ же ея и-го в-а высочайшимъ указомъ по- 
велѣно, удобъ возможные вспоможеніи имъ подавать, дабы оной 
народъ но токмо нс огорченъ и не отгоняемъ быль въ другую 
сторону, но ооказуемымъ благоволеніемъ и выгодами могъ бы 
пріохоченъ быть большимъ числомъ въ границы ея и-го в а на 
поселеніе приходить, правительствующій сенатъ въ отмѣну онаго 
никакого опредѣленія учинить неможетъ, къ тому жъ тѣ земли 
въ границахъ ея и го в-а совершенно порозжиии и никому ко 
владѣнію не подлежащими состояли по нижеслѣдующимъ обстоя¬ 
тельствамъ; 2-е въ тѣхъ опредѣленныхъ Новой Сербіи мѣстахъ, 
какъ оные въ разстояніи отъ польской границы въ вышеобъ- 
явленныхъ урочишахъ изображены, запорожскому войску во 
владѣнію нимало не врнналдежатъ, ибо хотя господинъ нало- 
россійскій гетманъ первымъ довошеніемъ и представляетъ по 
жалобѣ вхъ запорожцевъ, якобы они въ запорожскихъ мѣстахъ 
отъ Чернаго лѣса до устья рѣки Синюхи, гдѣ впадаетъ въ Бугъ, 
и при другохъ урочишахъ, на которыхъ упомянутыхъ народовъ 
селпть опредѣлено, жительство и корысти въ лов<іѣ звѣрей и 
рыбы имѣли но прежнимъ вольностямъ и грамотамъ, чего ради 
съ присланной къ тому войску въ 1744 году декабря 15 гра¬ 
моты копія приложена, однако жъ при тонъ упомянутыхъ преж¬ 
нихъ о владѣніи имъ тѣни землями грамотъ никакихъ какъ отъ 
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самихъ тѣхъ аапорожцовъ, такъ отъ него госаодина мадорос* 
сШокаго гетнава, а ва послѣдовъ и охъ коллегіи ивостравыыхъ 
дѣлъ, кромѣ оной съ грамоты 744 года, декабря 15 копіи ве 
предложено, анзъ уиоияв)'той 744 г. декабря 15 грамоты, которая 
нзъ коллегіи ввостранныхъ дѣдъ въ тому войску была послана, 
оказывается и быть прежнимъ грамотамъ, по которымъ бы та земля 
имъ принадлежала, веможно, ибо во оной точно писано, что ея в-го 
в>а задвѣпрсвимъ за Чернымъ лѣсомъ, по рѣкамъ Висѣ и Синюхѣ 
до рѣки Буга лежащимъ мѣстамъ, поляки хотя ве основательно, 
однакожъ претензію производятъ и оныя себѣ присвоить поку¬ 
шаются, в въ томъ видѣ малороссіянамъ тамо селится препят¬ 
ствуютъ, а разграниченія земель съ Большею еще не было, и 
для того оною грамотою отъ того запорожскаго войска о тѣхъ 
мѣстахъ и о на старинныхъ во оныхъ границахъ токмо однако 
извѣстія требоваво, и тако та грамота не токмо имъ запорож¬ 
цамъ тѣхъ земель ко владѣнію не утверждаетъ, но и точно 
порозжею н на оной мадороссійцовъ селитца но спору отъ по¬ 
ляковъ недопущающею доказываетъ, хотя же въ той грамотѣ 
между протчимъ въ предисловіи отъ оной коллегіи и писано, 
что, сколько здѣсь вѣдомо, изстари тѣ мѣста принадлежатъ къ 
Запорожью, и во оныхъ рыбные и звѣриные промыслы имѣли, 
и такимъ образомъ ими владѣли они запорожскіе козаки, что 
ими такъ какъ ва порозжей землѣ но своей волѣ иногда и упо¬ 
требляемо бъ было, но оное имъ преднисывано дли истребова¬ 
нія отъ аихъ помянутаго извѣстія, а не къ отдачѣ и укрѣпле¬ 
нію имъ тѣхъ земель, ибо въ самомъ дѣлѣ точно изъясняются 
тѣ земли въ границахъ ея и-го в-а порозжвми, и, какъ въ той. 
же грамотѣ показано, на оной селится начинали не они, запо¬ 
рожцы, но ыадороссійцы, и имъ въ то^ъ селеніи препятство¬ 
вали ве они жъ, запорожцы, но нолякв, въ тому жъ и по лавдъ- 
картѣ явствуетъ всѣ означенные опредѣленные той Новой Сер¬ 
біи земля отъ запорожской Сѣчи и вдадѣемыхъ ими нринадде- 
жцщихъ угодей въ вѳлнкоиъ отдаленіи состоятъ, и того ради 
отъ коллегіи иностранныхъ д'Ьдъ, къ нему господину малорос¬ 
сійскому гетману писать, дабы отъ него къ тому занорожскому 
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-войску ваикрѣпчайше подтверждено было ея императорскаго вели¬ 
чества указомъ,дабы они онымъ привходящимъ народамъ при ихъ,ва 
пожалованныхъ и опредѣленныхъ отъ ея императорскаго величе- 

-етвавмъ мѣстахъ въ Новой Сербіи поселенія и пребывавшим ма¬ 
лѣйшаго помѣшательства в утѣсненія или обвдъ приключать 
ве дерзали подъ опасеніемъ ея императорскаго величества тяж» 
чайшаго гнѣва. 3-е Нредставленіе жъ его господина малорос¬ 
сійскаго гетмана, что де на самыхъ тѣхъ мѣстахъ, которые 
подлежатъ къ населенію сербовъ, иногіе находятся села деревни 
я хуторы, въ которыхъ живущіе обыватели казачьего и поспо- 
литаго званія болѣе суть вышедшіе изъ польской стороны ма¬ 
лороссіяне, вежелв изъ внутрь малороссійскихъ полковъ, а 

•грунтами почти всѣмя, какъ въ тѣхъ мѣстахъ живущіе, такъ 
и разные миргородскаго и полтавского полковъ старшина и ко- 
заки владѣютъ по гетманскимъ универсаламъ и по даннымъ у— 

-рядовымъ купчимъ записямъ, а хотя нѣкоторые и безъ пвеиен- 
ныхъ крѣпостей, однако по древнимъ займамъ наслѣдственно 
послѣ дѣдовъ в отцовъ своихъ за собою то содержатъ, въ 
тѣхъ же мѣстахъ показанные обыватели поселялись по ука¬ 
замъ бывшаго кабинета 1741 г. и правительствующаго сената 
1744 года, которыми де о населеніи тѣхъ задвѣорсквхъ мѣстъ 

-выходящими изъ Польши малороссіянами дано позволеніе, а не 
собою в то ко удержанію тѣхъ земель. За малороссійскимъ на¬ 
родомъ нимало веслѣдуетъ, по тому въ 741 году по указу 
бывшаго кабинета выходящихъ изъ польскихъ мѣстъ мало¬ 
россіянъ и великороссійскихъ бѣглыхъ принимать и селить въ 
тѣхъ задвѣпрскихъ мѣстахъ позволено, токмо для лутчаго 
тѣхъ бѣглыхъ великороссійскихъ и малороссійскихъ людей изъ 
зарубежа вызову, и по учиненной описи показано таковыхѣ 
«зъ Польши и Молдавіи пришлыхъ въ поселеніи воояыхъ мѣ¬ 
стахъ весьма малое число, а имянно, только 195, а пришлыхъ 
-же изъ малороссійскихъ и слободскихъ полковъ и изъ Запо¬ 
рожья 3170 дворовъ, а хотя въ 1748 г. марта 1 въ прави¬ 
тельствующемъ сенатѣ опредѣлено, изъ Малороссіи козакамъ и 
посполитымъ людямъ за Днѣпръ въ Мишурворожскую и въ 
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Усть-Самарскую и другія ведвкоросеійсвія седа и деревни, со* 
стоящія въ границахъ россійскихъ, переходу не запрещать, и 
которые изъ Малороссіи перешли и впредь перейдутъ или изъ 
Польши россійскія поддаввыя возвратятся, тѣхъ селпть и при- 
иисывать оныхъ въ полтавскону и ииргородскоиу полканъ, и 
то учивево ва тогдашнее время. По той причинѣ какъ мало— 
россійсвая генеральная войсковая канцелярія тогда оравитель>- 
етвуюшему сенату представляла о побѣгѣ полтавскаго полка 
ивъ разныхъ сотенъ Козаковъ в посіюлитыхъ людей въ тѣ за* 
даѣврскіе мѣста, отъ чего де въ козакахъ недостатокъ и въ 
службѣ умаленіе происходило, чего ради тѣмъ же опредѣлені¬ 
емъ имъ какъ въ службѣ, такъ и вообще народныхъ тягостяхъ 
и льготы давать не велено, понеже они туда шли изъ воли 
своей, да и то поел к того чрезъ одинъ годъ, а имянно: 
мая 28 дня 1744 года отставлено, и селится въ гЬхъ 
ааднѣпрскнхъ отдаленныхъ въ польской границѣ мѣстахъ 
запрещаво, слѣдующимъ образомъ: въ томъ 744 году коллегія 
ивостранвыхъ дѣлъ диношеніями въ сенатъ представляла, о 
селеніи въ заднѣпрскихъ мѣстахъ, по рѣкѣ Синюхѣ, гдѣ и го¬ 
родокъ Архангельскій строить зачатъ, что оное съ польикой 
стороны называя своимъ, препятствуютъ в какъ по рѣкѣ Си¬ 
нюхѣ новое селеніе, такъ н слободку Давыдовну, которая отъ 
Архангельскаго' городка въ 40 верстахъ, разоряютъ, а кіевскій 
генералъ-губернаторъ, не имѣя о такомъ при границахъ но¬ 
выхъ слободъ поселеніи указу, регулярнаго караулу послать 
опасенъ, да и въ колдегіи-дѳ иностранныхъ дѣлъ о такомъ 
новомъ поселеніи неизвѣстно, в для того-бъ въ томъ отдадѳя- 
воиъ и безъ всякаго при^^рытія мѣстѣ хотя оное существи- 
тельно въ россійской имперіи, по всему принадлежитъ вновь 

.селится до разграниченія недопускатъ, и подковнику.-бъ Кап¬ 
нисту ;ъ томъ пограничномъ мѣстѣ вновь ничего невачинать, 
а довольно и того, чтобъ и прежніе, на Цыбулевкѣ и прот- 
чихъ къ Днѣпру ближнихъ и таіюяу спору .не- принадлеа^- 
щвхъ урочищахъ поселеніи, подъ прикрытіемъ и въ безъоцас- 
вости содержать, и позволенія о поселеніи никому внредъ какъ 
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ТОКИО отъ рѣчки Тясннны в Чѳрваго лѣсу въ степь подавайся 
къ Днепру и Запорожью ведавать, и полковняву-бъ ІСаянвету 

. въ томъ пограничвоиъ мѣстѣ вновь ничего не начинать, и 
ііая 28 и іюня 12 числъ правительствующаго сената велѣно 
тѣхъ посилившихся при рѣкѣ Синюхѣ перевееть, и какъ ихъ, 
такъ и другихъ выходящихъ малороссіянъ селить въ удобныхъ 
и неспособныхъ принадлежащихъ въ сторону ея им-го в-а 

•объявленныхъ въ томъ доношенія мѣстахъ, а впредъ нянону 
не требуя изъ сената указу, и безъ сношенія съ коллегіею 
иностранныхъ дѣдъ въ томъ пограничномъ мѣстѣ ничего не 
начинать, и до разграниченія селится отнюдь не допускать, 
да октября 8 дна тогожь 744 года по опредѣленію жъ прави¬ 
тельствующаго сената, а по представленію оной же коллегіи 
велѣно, до разграниченія вышеобъявденнаго городка Архангель¬ 
скаго не разорять и поселенія отъ туда на другое мѣсто не 
переводить, и содержать въ такомъ состояніи, въ какомъ тогда 
ваходвдось, да и въ 745 году оная-жъ коллегія ивостравивхъ 
дѣлъ представляла о подтвержденіи согласно тому, что уже в 
изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ писано, дабы полковникъ Кап- 

• инетъ (ибо его миргородскаго полка веденія заднѣпрскія по- 
селовів), подъ опасеніемъ тяжчаВшаго штрафа, ни новыхъ но- 
седеніВ не заводилъ, ни въ Архангельской городовъ не принн- 
налъ, в по опрѣделенію-жъ правительствующаго сената марта 
19 тогожь 1745 года, посланнымъ въ генеральную Войсковую 
канцелярію указомъ накрѣпко подтверждено ему Капнисту въ 

-задвѣпрскихъ мѣстахъ никакихъ новыхъ поселеній не заво¬ 
дить, и въ Архангельской городокъ не принимать, подъ' оов- 
сеніемъ тяжкаго штрафа, и тако не токмо какъ онъ господниъ 
малороооііекой гетманъ представляетъ въ поселеніи вѣ тѣхъ 

/Ногртичвыхъ задігЬпреввхъ отдаленныхъ мѣстахъ указами поз¬ 
воленія не было, но и точно, какъ выше показано, съ 744 года 
неоднократные запрещенія чинены, а въ учиненной тѣмъ безъ 

.указнымъ поселеніямъ опнем явствуетъ, Кто оные на то пооо- 
■леніе большею частію изъ малороссійскихъ полковъ перехоДМй; 

*^ъ 740 года когда никакого позволенія небывало, такбжъ н 
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послѣ помянутаго 744 года, даже по нынѣшней годъ, и въ ны¬ 
нѣшнемъ 1752 году не только безъ указу собою, но и точно 
въ противность вышеобъявлеввымъ запретительнымъ указанъ, 
по каковымъ обстоятельствамъ вышепомявутымъ учиненнымъ 
по высочайшему ея им-го в-а указу общимъ правительствую¬ 
щаго сената съ военною коллегіею опредѣленіемъ, имѣющіяся 
нынѣ въ тѣхъ пожалованныхъ оному сербскому и протчему на¬ 
роду мѣстахъ поселенія, и велѣно въ прежнія нхъ мѣста вы¬ 
слать, ибо они поселились собою безъ указу, а строеніе имъ 
свое продать онымъ, вышедшимъ въ Россію, народамъ добро¬ 
вольною цѣною, что безпрепятственно учинить и надлежитъ, 
ибо что онъ господинъ малороссійской гетманъ представляетъ, 
якобы грунтами почти всѣхъ какъ въ тѣхъ мѣстахъ живущіе, 
такъ и разные миргородскаго и полтавскаго полковъ старшина 
и козаки владѣютъ по гетманскимъ универсаламъ, и по див¬ 
нымъ урядовымъ купчимъ записямъ, а хотя-де нѣкоторые и 
безъ писмевныхъ крѣпостей, однако по древнимъ займамъ на¬ 
слѣдственно послѣ дѣдовъ н отцовъ своихъ за собою содер¬ 
жатъ, и оныя въ утвержденію тѣмъ неуказнымъ поселеніямъ 
неслѣдуютъ, потому что тѣ задвѣнрекія отдаленныя мѣста по 
послѣднюю турецкую войну в въ россійскомъ владѣніи небыли, 
какъ точно и въ доношеніи въ сонатъ отъ коллегіи иностран¬ 
ныхъ дѣлъ отъ 13 сентября 1744 года между протчимъ пока¬ 
зано, что и по сію сторону Чернаго лѣсу къ Днѣпру лежа¬ 
щими насильно поляки владѣли, и по окончаніи той послѣд¬ 
ней турецкой войны, какъ изъ всего вышепНеаннаго обстоя¬ 
тельства значитъ, порозжимв состояли, и когда на оныхъ, какъ 
я санъ онъ господинъ малороссійскій гетманъ объявляетъ, на¬ 
селеніе учинено вышедшими изъ польской стороны'н инъ внутрь 
малороссійскихъ полковъ, по учивенв«,иу въ 741 году вновь 
позволенію, то имъ на тѣ земли таковые гетманскіе универсалы 
в даввые урядовые купчіе в записи и древные займа ко укрѣп¬ 
ленію служить не могутъ, н остаются не дѣйствительны, къ 
тому жъ, какъ выше показано, то населеніе учинено сперва 

-изъ внутрь Малороссіи бѣжавшими собою, а потокъ язанрети- 
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тельными указами, чего ради и присланные отъ васъ при опием 
того иеуказваго поселенія нріобп^енныя изъ полковыхъ к вце- 
ляріб и отъ обывателей съ указовъ копіи и документы, въ. 
тонъ числѣ и жалованные грамоты 1708 года войсковому то- 
варищу Лызогубу за рѣкою Днѣпромъ на село Воробцовку со 
всѣми угодьями, 1710 г. миргородскому полковнику Данилу Апо¬ 
столу о владѣніи прежними п вновь данными мѣстностьми Го¬ 
родищемъ и Крыловымъ совсѣми приііадлежвостьми и мельни¬ 
цами на рѣчкѣ Тяснивѣ и другими селами, такожъ и протчихъ. 
владѣльцевъ крѣпости всѣ оставить, для того, какъ выше по¬ 
казано. до окончанія послѣдней турецкой войны тѣ за Днѣп¬ 
ромъ отдаленные пограничныя земли іі въ россійскомъ владѣ¬ 
ніи ве были, что и сама оная коллегія означеннымъ доноше- 
віемъ отъ 13 сентября 1744 года подтверждаетъ; когда-же по 
окончаніи той войны тѣ земли въ границахъ ея им-го в-а по- 
розжими осталися, то тѣхъ малороссійскихъ владѣлцовъ, ко¬ 
торымъ бы по означеннымъ старымъ грамотамъ и крѣпостямъ 
тѣ земли слѣдовали о владѣніи и пожалованіи по прежнему 
ямъ тѣхъ земель, въ правительствующемъ сенатѣ не только 
никакого прошенія во видно, и указу нѣтъ, во и сама-жъ ма- 
лороссійская генеральная канцелярія въ началѣ 743 года при¬ 
сланнымъ доношевіемъ о побѣгѣ тѣхъ малороссійцовъ за 
Днѣпръ правительствующему сенату представляла, дабы оной 
переходъ запретить, а населеніе въ тѣхъ мѣстахъ послѣдовало 
вновь съ 740 года по нынѣшней 1752 г. ивъ семъ году, какъ 
выше показано, во только безъ указу, но и за запрещеніемъ, 
за каковымъ обстоятельсгвомъ, а особливо уже и за пожало¬ 
ваніемъ отъ ея вм-го в-а тѣхъ земель онымъ сербскому н прот- 
чему народамъ, какъ уже оное высочайшею ея ии-го в-а кон- 
фврыаціею и Новою Сербіею имяновать повелено, въ отмѣну 
онаго утвержденія имъ малороссійцамъ по онымъ старымъ гра¬ 
мотамъ и крѣпостямъ тѣхъ земель правительствующій сенатъ 
учинить ве можетъ, хотд же во всѣхъ вышописанвыхъ заднѣпр- 
ешхъ пожалованныхъ Новой Сербіи мѣстахъ по описи того 
неуказнаго поселенія, коего показано всего до четырехъ ты- 
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сячь дворовъ въ разныхъ селахъ по малому числу и показано, 
старожиловъ всего 643 двора, о которыхъ при описи отъ тѣхъ 
обывателей показано, что оные въ тѣхъ мѣстахъ и'істари жи¬ 
вали, в во время прошедшей турецкой войны за опасностію 
въ разные мѣста сходили, и потомъ паки поселилась, во ц 
оныхъ за веуказноѳ жъ поселеніе счислять, ибо когда они 
во время войны отъ туда сходили и въ Малой Россіи жили, то 
имъ на тѣ отдаленные и порозжіе мѣста безъ указу собою, а 
особливо за вышеписаиными запретительными увазамп паки 
сходить и селится по тому не надле4 ало, и для того по всѣмъ 
вышеписаннымъ обстоятельствамъ, какъ о томъ что предъяв¬ 
ленные земли высочайшимъ ея им-го в-а указомъ къ поселенію 
означенному народу пожалованы, и то поселеніе Новою Сербіею 
вмановать велено, такъ н о ссылкѣ отъ туда означеннаго не 
указнаго поселенія и о бытіи лѣснымъ и протчимъ всякимъ 
угодьямъ во владѣніи тѣхъ новоселившихся народовъ въ силѣ 
прежде посланныхъ изъ правительствующаго сената ея вм-го 
в-а указовъ, съ которыхъ и къ нему господину малороссій¬ 
скому гетману изъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ писано, всему 
малороссійскому народу о безпрепятственномъ по оному ея 
вм-го в-а высочайшему указу исполненіи тогда жъ, не продол¬ 
жая, публиковать было должно,—почему бъ тѣ безъ указнаго 
поселенія обыватели, видя о всеиилостивѣйшемъ отъ ея ин-го 
в-а онымъ вововышедшпнъ в впредь выходящимъ въ поддан¬ 
ство ея им-го в-а народамъ тѣхъ назначенныхъ по картѣ за- 
днѣпрскихъ мѣстъ пожалованіи, таковыхъ безпорядковъ и по¬ 
мѣшательствъ чинить не могли, какъ нынѣ изъ вышеписавныхъ 
вашихъ господина генерала-маіора Глѣбова представленій видно, 
что за неучиневіемъ тону малороссійскому народу объявленія 
и публикаціи въ селеніи означенныхъ вновь пришедшихъ на¬ 
родовъ и въ заготовленіи ими сѣна и протчего, такожъ и въ 
рубкѣ лѣсу не малые препятствіи, помѣшательства, споры и 
тому народу озлобленіи отъ тамошнихъ управителей и обыва¬ 
телей происходятъ, итого ради имѣющееся въ тѣхъ заднѣпр- 
скихъ мѣстахъ, которые къ селенію помянутыхъ сербовъ и 
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протчвхъ народовъ отъ ея иы-го в-а пожалованы н между поль> 
ской границы и назваченноИ въ ландръ картѣ черты, по выше¬ 
означеннымъ урочищамъ показаны, не захватывая ни мало от¬ 
нюдь излишняго въ степь, все вышеписанное безъ указное по¬ 
селеніе въ силѣ данныхъ указовъ вапрежвія жилища и внутрь 
Малой Россіи сослать, а строеніе свое тѣмъ народамъ поволь- 
ною цѣной продать по представленному отъ васъ мнѣнію слѣ¬ 
дующимъ образомъ, что для лутчей тѣмъ выходящимъ наро¬ 
дамъ выгодности до пріумноженія ихъ сербовъ в протчихъ на¬ 
родовъ тѣ безъ указного поселенія обыватели въ тѣхъ мѣ¬ 
стахъ, въ которыхъ нынѣ живутъ въ домахъ своихъ безъ рас- 
нространенія вновь съ пріумноженіемъ надлежащихъ въ пашнѣ 
и сѣнокосахъ, гдѣ имъ отъ ротныхъ командировъ показано 
будетъ земель, остатся могутъ съ такимъ обстоятельствомъ, какъ 
о высылкѣ имъ въ потребномъ пріумноженіи самихъ тѣхъ по- 
веленвыхъ народовъ случаѣ объявится, то чтобъ, продавъ 
строеніе свое добровольною цѣною, чрезъ полгода выступить 
могли по силѣ указовъ малороссійскихъ мѣстъ въ прежніе свои 
жилища, отъ куда кто пришелъ, а которые малороссійцы-жъ 
вышли изъ польской области, тѣ въ малороссійскіе-жъ мѣста 
и въ слободскіе полки, кто куда пожелаетъ, только не пакв 
за границу, чего велѣть опредѣленнымъ командамъ накрѣпко 
смотрѣть и наблюдать, дабы изъ оныхъ за границу бѣгать не 
могли, ежели-жъ изъ тѣхъ обывателей и прежде высылки вы¬ 
ѣзжать въ показанные мѣста будутъ, то имъ не возбранять 
н не держать, и о томъ о всемъ отъ коллегіи виостранвыхъ 
дѣлъ малороссійскому господину гетману велѣть всему мало- 
россійскому народу о непремѣнномъ онаго исподценіи публи¬ 
ковать, во всей Малороссіи, — а особливо въ тѣхъ мѣстахъ, 
которые по высочайшему ея ии-го в-а указу подъ поселеніе 
тѣхъ выходящихъ въ подданство и въ службу ея вм-го в-а 
народовъ вѣчно пожалованы и Новою Сербіею названы, не ток¬ 
мо для исполненія, во в чтобъ тѣмъ выходящимъ народомъ ни отъ 
кого, а паче отъ живущихъ нынѣ въ тѣхъ мѣстахъ неувазныхъ 
веселеній какъ во владѣніи имъ всякими въ тѣхъ мѣстахъ угодьи, 
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«акъ уже оные имъ отъ ея им-го в-а всемилостивѣВше пожа¬ 
лованы, такъ въ поселеніи вхъ и въ пашняхъ, сѣнокосахъ и въ 

•рубкѣ лѣсовъ и въ протчихъ ихъ домостроительствахъ никакого 
орепятствія в помѣшательства и яималѣВшаго озлобленія не 

-чинено не было, ибо тѣхъ сербскаго и протчаго народа подковъ, 
«акъ и въ иыяннонъ ея им-го в-а за подписаніемъ собственныя 

~ея им-го в-а руки декабря 24 дня 1751 года указѣ изображено, 
для пограничной обороны поселеніе и самимъ имъ малороссія¬ 
намъ въ защиту отъ непріятельскихъ набѣговъ служить монетъ; 
что же онъ господинъ гетманъ писалъ, ежели де нынѣ изъ 
тѣхъ опредѣленныхъ онымъ сербамъ мѣстъ помянутыхъ мало- 
россійскихъ обывателей выслать, то кромѣ слѣдуемаго имъ 
чрезъ то разоренія еще датвен можетъ быть и въ интересѣ 
'ея им-го в-а ущербъ, ибо де тѣ вышедшіе изъ Польши мадо- 
•россійскіе обыватели за нуждою отборомъ настоящихъ осед¬ 
лостей и грунтовъ, а по неимѣнію больше себѣ другихъ въ 
прожитію свободныхъ мѣстъ могутъ (хотя тайно) возвратится 
по прежнему за польскій рубежъ, пссдѣдовательвожъ де не безъ- 
'натежно быть можетъ и малороссійскимъ обывателямъ, какъ 
тамо на стародавныхъ ихъ грунтахъ населившимся, такъ и 
внутрь Малой Россіи жительствующимъ, а въ заднѣпрскихъ 
мѣстахъ наслѣдственные свои грунта имѣюнінмъ, старшинамъ 
я козакамъ егда у ввхъ то отобрать, ибо-де они съ того ток¬ 
мо должную ея им-му в-у службу и повинность несутъ; а на¬ 
конецъ не безъ суннительво, чтобъ нѣкоторые изъ ввхъ, не 
имѣя больше грунтовъ и угодій, службы козачей лишится во 
все не могли; но такого тѣмъ обывателямъ разорѣнія себѣ почи¬ 
тать не должно, вбо но вдавныхъ временахъ,а вмянно, какъ выше 
показано, въ 740 г., они въ тѣхъ мѣстахъ собою безъ указу и 
зазанрещевіемъ въ послѣдующихъ въ 744 и въ нынѣшнемъ 1752 
годахъ селились, прншедъ большою частію изъ внутрь малорос¬ 
сійскихъ и слободскихъ полковъ, гдѣ они свои жилища и земли 
яреждѣ ямѣди-жъ, въ которые и нынѣ перешедъ жительство 

•ямѣть и по прежнему козачьи службы и повиннооти исправлять 
■могутъ, тако-жъ и вышедшіе въ тѣ заднѣпрскіе мѣста я съ 
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Польша и Молдавіи малороесіянѳ, коихъ, какъ выше иоѵаэаао,. 
воѵногое число в тѣ не чужія, во б-Ёмня воъ МалорооЫя-жъ, 
■он потону-жъ ва врожннхъ своихъ въ Малов Россіи жнлиіцахъ- 
вли въ слободскихъ волвахъ мѣста и аеили шѣш-къ, ва аото> 
рыхъ и оомѣститса могутъ*же, а отъ побѣгу ивъ тѣхъ не уаав- 
ваго воселенія малороссіянъ заграввцу в отъ него тосподива 
гетмана учиня иалоросоівсввмъ полкотаиконъ в старшинамъ 
крѣпкое оѳдтверждеяіе удерживать, и до того отнюдь яедооу-- 
скать, чего ярнлѣжво смотрѣть, навъ о томъ веюоиаішимя еЯ' 
им'го в>а уаааамв иовелѣно, и господамъ генераламъ меіорамъ 
Глѣбову в Хорвату, о томъ вѣдать и учиннть по сому ея им* 
го в-а указу, а въ коллегію ивоотраияыхъ дѣлъ и воонаую и 
въ кіевскую губернскую аанцед«|яю указы о томъ изъ севата 
посланы. Сентября 30 дня 1752 года. На мдхинномъ нодпн- 
оаяо тако: Оберъ-секретарь Матвѣй Коанинъ, сеіфстарь Иванъ- 
Ермолаевъ, вавцеляристъ Гавріилъ Ивановъ. 

Высокопревосходятельному госнодиау генералъ аншофу 
Бомавдующему воею легкою ковввцѳю в нерегулярвыжи вой- 
екшін гоеудд^твевной военной коллегія ваце‘Врв№дояту, ея 
ВМ'ГО в-а гевералъ-адьютанту дѣйстаятольному каморіі^у, 
лейбъ-гвардія Преображ«но«аі-о полка подполвовнясу, Новорое- 
сШекону гевѳралъ-губѳрватору и войскъ тамо иосѳлеввыхъ- 
гдаввому ковандиру, в орденовъ россійскихъ св. Ллекоаадра. 
Невскаго, св. ввлнкокученива в побѣдоносна Георгія, воль-- 
скихъ: Бѣлаго орла, ев. Ставвелава и голотиншмто св. Анны 
кавалеру Григорію Александровичу Лотоиваву. Отъ гѳвераль— 
наго обозваго малороссійокой коллегія члена в кавалера Се- 
мова и надворнаго совѣтввва Павла Кечубѣевъ. Вееооворвѣй- 
шѳе доношевіе. 

Высочайшвни гракотани блаженвыа я вѣчв^ славы до- 
отойвыя вамнти великаго государа императора Петра Перваго 
въ 1710 и 1718 годахъ веемнлоетнвѣйшо яеіжадѳвавы врод>- 
вшіъ нашимъ за службы и отмѣввую кхъ во время ввмѣвы 
гетмава Мазеоы, страданіемъ к кровію започатденаую вѣрвоеть, 
во вѣчное 'и потомотвонвое владѣніе, за Украняевою лвнівкь 
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ио рѣв8 Орелв вемли, съ оовелевнымн на шіхъ людна, тааъже 
лѣсами, рыбвынв ловляни в хругнм угодіяня, аоторыив оин, 
а по нвхънмы чревъ мвоіів года ояохойво н бевврвпятетвенно 
вольэовалвсі, будучи т^ъ саабдввы в ободрені, къ вродол' 
женію рвввоотяой нашей въ кноокославвоііу ея вв>го в-а пре¬ 
столу службы. Но въ 762 годѣ и въ послѣдующія времѳва 
ааооролской Сѣчи вовавв, иѳрвѣе наѣзжать начали на ввили 

^слободки Бучкв, владѣнія# ивъ насъ надворнаго совѣтивва, 
опустошая лѣса, и орисвоивая рнбвую ловлю, потомъ вв взи¬ 
рая ва строгія запрещенія, учиненвыя имъ по жадобѣ обтжѵт- 
наго отъ бывшей гевѳрадьной вавцеляріи и малороооійсвой кол¬ 
легіи, поседидввь уевльственво яа венляхъ нашихъ виноввввк- 
ии свовин, вахвачввая отъ вреневи до времени оан<молщіО' 
грунта и угодія ваши, и озлобляя безореставно побоями, гра- 
бвтедьствами в првтѣсвеніямв людей вашихъ, сговяя иввхъ 
съ земель в поселеній, а другихъ првнудя дѣйотмітельно оота- 
вить, насъ, какъ настоящихъ владѣльцовъ своихъ, и вредатьвя 
«ъ вашвми вемлями въ повииовевіе въ Сѣчи вапорояювоі. 
И хота сей до толикой врайвоети доведеввойі и толь для 

-насъ разорительной поетуоовъ ихъ побудилъ васъ всвкгь за- 
шяшонія и исзросвть у его ^тедьства малороссійскаго геве- 
рала губернатора, къ атаману вошовому запрещеніе всѣмъ та¬ 
мошнимъ возаванъ впредь ив васатся въ землянъ и людяиъ 
вашимъ; но и сіо его сіятельства поведѣвіе не предохранило 
насъ отъ усилія, нападковъ и притѣсненій, привлючаеиыхъ 
намъ иовсечастно отъ помянутыхъ запорожскихъ Козаковъ, 
такъ что, отхвативъ уже они по самую рѣку Оредь всѣ земдн 
и угодій ваши и, собирая себѣ съ оныхъ, какъ и съ рыбной 
ловли, принадлежащія единственно намъ доходы, и приводя въ 
крайнѣе онустошевіе лѣса ваши, не оставили угрожать вамъ 

.писненно отъ имени судіи войско»аго Павла Головатаго, чтобъ 
мы отступились и отъ другой, не отнятой еще отъ насъ, по¬ 
ловины, дачъ вашихъ, при рѣвѣ Орѳдп находящихся, прнсвои- 
вая и оную къ Сѣчи запорожской, не уважая, что всѣ тѣ 

•земли съ поселенными людьми и совсѣми угодіяни по обѣимъ 
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сторонамъ тоВ рѣки Орелн положеніемъ своимъ состоящими;, 

жалованны во вѣчное потомственное и не подвижное вдадѣні»^ 

предкамъ нашимъ высокопомянутымн грамотами, ниже пріемля 
въ разсужденіе многодѣтнаго сповоВнаго въ родѣ в фамилія- 

нашеВ онымв владѣнія, апробованяаго и утвержденнаго уже 
по положенію сихъ дачъ, въ Новороссійской губерніи всевысо^- 

чайше конфирмованнымъ планомъ. Толь насильственная обвда, 

грозящая намъ неизбѣжнымъ разорѣніемъ, тѣмъ болѣе для насъ 
несносна, чѣмъ не можемъ мы безъ чувствительнѣйшаго со* 

болѣзнованія взирать на самоправное отнятіе у насъ яасдѣдствев- 

ныхъ в такихъ имѣній, которыми, всенидостввѣйшимъ отъ го> 

сударя императора Петра Великаго пожалованіемъ ваграждевио 
признанную кровопролитную ревность и вѣрность въ его в*у 
в отечеству предковъ нашихъ, чѣмъ и побуждаемыми себя на¬ 

ходимъ прибѣгнуть къ вашему высокопревосходительству, все¬ 

покорнѣйше прося по высочайше увѣренной вамъ отъ ея вм-го 
в*а губернаторской власти охранить и защитить васъ съ селе~ 

НІЯМИ и землями вашими отъ самовольства и нападковъ Сѣчв 
запорожской Козаковъ, и возвращеніемъ всѣхъ ими отнятыхъ 
у насъ в выслуженныхъ предками вашими имѣній возставовита 
превшее спокойное владѣніе наше и о семъ учинить высоко- 

милостивое разсмотрѣніе. Подлинный подпвсади Семенъ Кочу> 

беевъ и Павелъ Кочубеевъ. 1775 года января 9 дня. 
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ПРОМЕМОРІЯ 

Изъ Коша войска запорожскаго визоваго въ канцелярію 
Новороссійской губерніи. 

Что канцелярія НовороссійсвоВ губерніи проиерісю ноября 
отъ 4-го пущенною, а декабря 26 полученною требуетъ нѣрав- 
шого землю воВска запорожскаго визоваго прапорщика ііова- 
марева съ товарищи выиустить, в не чинить обидъ подчинен¬ 
нымъ НовороссіВсвоВ губерніи, то Кошъ воВска запорожскаго 
низоваго канцеляріи Новороссійской губерніи озваВмуетъ симъ 
сіе: ненадежно, чтобъ дѣлались обиды какіе подчиненнымъ Но¬ 
вороссійской губерніи со стороны войска запорожскаго нвзо- 
ваго, канцелярія Новороссійской губерніи довольно свѣдома, 
что поселилась Елисаветградская провинція на запорожскихъ 
земляхъ, кромѣ коихъ и въ другіе ві'т отъ туда и со сто¬ 
роны Екатерининской провинціи со скотами, оной и протчсе да 
и себѣ пользуютъ угодіями запорожскими, тѣни сильно уті-снял 
я обежал войско запорожское, коимъ ори убѣгѣ дальнего, и 
при Защищевіи во всемъ свѣтѣ ведущимся своего отъ несыхъ(?), 
сіи своему самовольному желанію, чего когда ведоотвгли, такъ 
бы сіе снесли, а когда не слѣдователи, такъ бы уступили и 
не владѣли ничѳнъ запорожскимъ, въ такомъ случаѣ вѣрно 
превратятся и переписки и обиды, дѣлаемые войску запорож¬ 
скому, которое сколь чувствительно сносило в сноситъ, извѣст- 
вы всѣ, и канцелярія Новороссійской губерніи могла бъ при¬ 
знать, если бъ изъ пребывающихъ въ вей нѣкоторые прича¬ 
стии не была самовольному владѣнію земель войска запорож¬ 
скаго, на каковыхъ и протчівхъ растимою справедливо пре¬ 
тензіею вохвалится войско запорожское низовое, такъ какъ 
променорія канцеляріи Новороссійской губерніи о объясняемой 
суммѣ справ едлнва-ль. Кошъ ие свѣдомъ, а канцелярія Ново¬ 
россійской губерніи, повторяется, извѣстна, что Влисавѳтград- 
ская провинція ва запорожскихъ земляхъ чрезъ нѣсколько лѣтъ 
сидитъ и утѣсяяетъ она в отъ стороны Екатерининской про- 
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ввнціи войско вапорохское довольствуясь всѣмъ какъ бы въ 
своихъ собственныхъ длгб^ахъ, чрезъ что и несносная обида 
слѣдуетъ оному воИску, а не подчиненнымъ Новороссійской гу¬ 
берніи, они считаютъ за обиду развѣ то, что самовольно, въ 
чужіе добра влѣшзи, корыстуются, что хотя и отвраниіется съ 
благопристойностію, но подчиненіе Воворосоійекой губерніи ешѳ 
ауше усиливается, чтожъ канцелярія Новороссійской губервіи 
въ ароменоріи овначаетъ плавъ анробававній ся им-имъ в-мъ, 
но при апробаціи онаго плана ве объяснено, чтобъ аабратъ 
запорожскаго войска землѣ подъ доселевіе другихъ, а дабы 
запорохсвохъ земель не захвачивать и войску запорожскому 
тѣмъ сбиды не дѣлать, канцелярія Новороссійсвой губервіи, 
если восхощетъ, можетъ высочайшія запрещенія, состовв- 
шіясь въ 1761 году, и ва вередъ сыскать въ правленіяхъ 
оной, съ чего я признать можетъ оная канцелярія, что подчи¬ 
неннымъ ея ннчалейшей обиды отъ здѣшнихъ нѣтъ, а еслибъ 
гЬ Новороссійской губервіи подчиненные на запорожскихъ зем¬ 
ляхъ нс сидѣли самовольно, и въ оные не влазнлн, то и пере¬ 
писокъ бы рѣдко слѣдовало. Чтожъ предложитъ до нраіюр- 
шика Ііонамарева съ товарищи, то что онъ мѣрить дерзнулъ 
землю войска запорожскаго, за то взятъ и взнесеняо къ высо¬ 
кой власти, отъ коей до полученія резолюціи, а потому и до 
учиневія надлежащего остается здѣсь. 1775 года, января 5 чи¬ 
сла. Подписано тако: Атаманъ Кошовой Ветръ Колвяшевскій, 
войсковая старшина и товариство. 

Рапортъ господину Григорію Александровичу ІІотвмкипу, 
ивъ канцеляріи Новороссійской губерніи. 

Здѣшней іубервіи Ёкатервнииская провинціальаая канцеля¬ 
рія двумя рапортами орѳдсі^авляетъ, первымъ отъ 22 минувшаго 
•апрѣля, что незнаемо какія люди, на подобіе гайдамакъ, въ не¬ 
маломъ Числѣ подъѣхавъ йодъ самую лваію, гдѣ крѣность 
Алексѣевская, отбили обывательскаго разнаго скота ве малое 
число, и погнали въ еанорожокія дачи, однако оной слободы 
однодворцы, догнавъ въ степи, отняли обратно, в при томъ 
изъ овыхъ гайдамакъ поймали 17 человѣкъ съ ьмѣвшимн при 
нихъ лошадми, съ приборомъ и одною повозкою, которыя гай- 
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дамаки въ ту провивціальвую канцелярію и орвсланы, а лошади 
я все то, что при вихъ имѣлось, сдштовтъ подъ смотрѣніѳмъ 
во оноВ слободѣ Алексѣевской, оные жъ 17 человѣкъ въ той 
канцеляріи допросами показали, что они жители запорожскихъ 
селеній,' и состояли въ комаадѣ присланнаго изъ Коша водков- 
вика Гедеха в Лычковской подавки зсауда Оарадеша, а оо- 
ч:дѣ того переѣхавъ чрезъ дивію ввутръ, потому жъ незнаемо 
какія люди, по примѣчанію изъ запорожцовъ, не малое число 
находящихся у обывательскаго слободы Борецкихъ Вершивъ 
табуна сторожей били не милостивыми побоями, и весь табунъ, 
въ коемъ было 233 лошади обывательскихъ, угвали за дивію 
въ запорожскія селенія, за которыми хотя де и гнались, во до* 
гнать не могли. Вторымъ отъ 23 числа того жъ мѣсяца, что 
таковыя жъ изъ запорожцовъ партіи, собравшись, переѣхавъ 
внутръ линіи, воровски отогнали было олводворчсской слободы 
Алексѣевской табунъ, кои съ немалою нуждою едва отбить 
могли, но только свящовническую одну лошадь увели, а до¬ 
нецкаго пвкинернаго полку ротмистра Лихачева состоящей за 
линіею хуторъ сожгли, а скотъ угнали, и все имѣющееся въ 
венъ имѣніе разграбили, чѣмъ и причинили ему убытку на 
376 руб. 45 коп.; послѣ жъ того посланы были отъ слободы 
Берѳикихъ Вершинъ однодворцы для изысканія занятаго оною 
запорожскою партіею обывательскаго табуна, кои и нашли па¬ 
сущей въ степи въ урочищѣ рѣчки Бритая подъ присмотромъ 
запорожскихъ Козаковъ, котораго о возвратѣ хотя овыѳ одно¬ 
дворцы и просиди, токмо находящейся тамъ Лычковской по- 
данки эсаулъ не отдалъ, а объявилъ, что де тотъ табунъ ото¬ 
гнанъ за заграбленныя при отбитіи слободы Алексѣевской обы¬ 
вателями своего скота, съ 17 человѣки козаками ихъ лошадей 
н протчаго, а какъ вышеписавной слободы Берецкихъ Вершинъ 
однодворцы чрезъ тотъ грабежъ 233 лошадей по неимѣнію чѣмъ 
хлѣбопашество дѣлать, пришли въ крайнее разореніе, почему 
и проситъ оная провинціальная канцелярія о возвратѣ выше- 
нисавныхъ заграбленныхъ у одводворцовъ слободы Берецкихъ 
Вершинъ 233 лошадей въ Кошъ войска запорожскаго писать, 
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в по учиненнову въ канцелярія Новороссійской губерніи опре* 
дѣленію, пославаэ о въ Кошъ войска запорожскаго низоваго- 
промеаоріею требовано, дабы благоволено было въ сохраненіе 
сосѣдственнаго спокойства, заграбленные невинно слободы Бе- 
рецкихъ Вершивъ у однодворцевъ 283 лошади, вону слѣдуетъ 
приказать возвратить, и впредъ таковыхъ наѣздовъ и нагло¬ 
стей чинить подъконанднымъ онаго войска запретить, соблюдая 
высочайшее ея ин-го в-а грамотою, того войска атаману кошевому 
в всему войску запорожскому проднисаніе, остатся впредъ до 
разрѣшенія о земляхъ спокойнымъ; напротиву того, и Екате¬ 
рининской провинціальной канцеляріи приказано будетъ забран¬ 
ное слободы Алексѣевской однодворцами при нападеніи на нихъ 
въ сторону запорожскую возвратить, а какъ отъ Коша войска 
запорожскаго, по многимъ таковымъ сей канцеляріи требова¬ 
ніямъ, никакого къ спокойствію удовлетворенія не предвидится, 
то о защишеніи отъ ихъ наглостей и конечныхъ сей губерніи, 
жителямъ разореніи вашему высокопревосходительству канцеля¬ 
рія Новороссійской губерніи въ разсмотрѣніе представляетъ. 
28 мая 1775 года, Кременчугъ. *)• 

ССХСІ. 

1782 \одь, сентября 23 дня. Довошевіе заведуввціго ври рѣвѣ Днѣпрѣ Но¬ 
вороссійской губернія В8ъ бывшихъ ваворожщевъ Андреа Геіехя вназю Гр. 

Ад. Потемкину. 

Я вообще с покойнымъ братомъ моимъ, служащимъ в быв¬ 
шей Сечи запорожской полковымъ есауломъ Степаномъ Геле- 
хомъ, вмелъ до разрушенія той Сечи собственныхъ нашихъ,, 
состоящихъ при реке Болчей овецъ тысячу четыреста, а па 
разрушеніи той Сечи запорожской те овцы бывшимъ тогда 
азовской губерніи в местечке Новоселице камясаромъ майоромъ. 

*) Московское отдѣдевіе архива гдавваго вітаба, 1775 годъ, опись 194,. 
сизка 164. 
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Сухавовымъ от васъ отобравы в казну, за коихъ хотя покой¬ 
ному брату моему и давали изъ азовской губернской канцеля¬ 
ріи семь сотъ рубленъ, но оные инъ но дешовоств противъ 
такова количества овецъ не взяты, а какъ я но немъ тѣиік 
взятымъ майоромъ Сухановымъ овцамъ наслѣдникъ, то дабы 
оными лишится и чрезъ то въ убытокъ и разорение придти не 
могъ, въ тонъ вашей свѣтлости всенижайше прошу о удоволь¬ 
ствіи меня за те овцы повелеть учинить милостивое благоудо- 
влетворевие. Ссвтября 28 дня, 1782 года. >). 

1782 іодъ, сентября 18 дня. Просьба бньшаго п войскѣ запорожскомъ пол-- 
вованка Кондрата Гука ввавюГ. А. Оотемвму. 

Въ 1775 году при отакованіи бывшей запорожской Сечи 
то внебытность мою во оной на той случай забрано в дядков- 
скомъ куривѣ господиномъ тогда бывшемъ полковвикомъ, авывѣ 
генералъ майоръ Новороссійской губерніи губернаторомъ ико* 
Валеръ Николай Даниловичъ Языковъ, моихъ собственныхъ де¬ 
негъ серѳбряввою монетою двѣсти рублей, куренныхъ двѣстѣ 
восемдесятъ одинъ рубль, товарискихъ 1151 рубль 66 копеекъ, 
итого всехъ денегъ тысяча шестьсотъ трвтцать два рубли и. 
66 копеекъ. Того ради симъ вашей светлости представляя ни¬ 
жайше прошу не оставить вашимъ повеленіемъ о возвращеніи 
моихъ хотя собственныхъ двухъ сотъ рублей къ пропитанию- 
моему старости лѣтъ. К сену доношевню подписался полков¬ 
никъ Кондратъ Гукъ, а вместо ово неграмотного руку прило¬ 
жилъ вотставкѣ вахмистръ Карпъ Меркуловъ, 18 сентября,.' 
1782 году. *}. 

‘) Московское отдѣдевіе архива гдавваго шгаба, 1787—1789 годы,, 
оввсь 194, связка, 184, № 2. 

*) Московское отіѣіеиіе архвва главнаго штаба, 178?—1789 г., опись- 
194, связка 184^ № 2. 
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ССХСІІ. 
й782 годъ, октября—дня. Реестръ бывшаго запорожскаго войска служащимъ 
въ кивувшую турецкую воЯну съ начала и до окончанія овой всероссійскожу 
^ імнеракорскаго величества престолу въ первой и віч>рей арміяхъ какъ ш> 
рѣкѣ Днѣпру^ Черному морю и у Дуная на судахъ в но сухопутью учинен¬ 

ный, кто же оыне по именамъ и прозваніямъ явствуетъ. 

Старшвны: оолковоВ асаулъ Евстафій Совчака, войствоВ 
товарвтъ Фёдоръ Погрей, полковые хорувжве Федоръ Тузлукъ 
я Федоръ Далянсвій, рядовые возави: Федоръ Майборода, Ки> 
рввъ Шулга, Федоръ Махновскій, Семенъ Саковъ, Григорій Та* 
ранъ, Ронанъ Буланый, Яковъ Плохий, Несторъ Кулакъ, Яковъ 
Малый, Иванъ Стуконогъ, Навло Черевчевво, Денявъ Ііохнлъ, 
Леовтвй Звыа,Степанъ Брагарввкъ,Илвя Таранъ, Григорий Белой, 
Клинъ Лелека, Савелий Бшевичный, Мартанъ Бавнръ, Семенъ 
Еавравскій, Савелій Лоцманъ, Іванъ Белой, Івавъ Неноторный, 
Івавъ Снорнивъ, Мойсей Носовъ, Іванъ Дѳренеда, Яковъ Сукуръ, 
Демидъ Черной, Леонтій Новобранъ, Фома Лвсменный,Козьма Ли* 
ч:ий (т.е. Лысый),Иванъ Шенель, Васнль Коваль, ПантелянонъСу* 
хвй, Ефвиъ Вѣдлога, Степанъ Черной, Григорій Белой, Івавъ 
Харсувъ, Іванъ Щербива, Миронъ Бойко, Мафтей Соловый, 
Климъ Кобыла, Логинъ Нохилъ, Федоръ Печеный, Остро Гор* 
куша, Ронанъ Салакай, Івавъ Ляшекъ, Іванъ Дѣдовъ, Ілия 
Стоявъ, Яковъ Водовѣзъ, Давило Стрвга, Алексѣй Дуржей, 
Мвкйта Довгвй, Іванъ Дурей, Петро Пушкарь, Кондратъ Рудый, 
Дорофей Чернявскій, Филипъ Колб/^, Тимофей Коваль, Гор* 
деИ Шаповаловъ, Іванъ Водолага, Леонтий Черевко, Андрей 
Сова, Артемъ Гуцулъ, Яковъ Соловскій, Пантелеймонъ Чухно, 
Савелій Сухий, Григорий БезрукавыИ, Петро Одаошевскій, Ро¬ 
манъ Швецъ, Мойсей Найдовскій, Сергей Быковскій, Яковъ 
Хоботъ, Маѳей Таранъ, Павелъ Белой, Тимофей Нечай, Петро 
ОлабкіИ, Остапъ Головко, Гаврилъ Найда, Федоръ Шмалко. ‘). 
Подписался капитанъ Степанъ Гудымъ. 

') Московское отдѣіевіе ярхиіа тіявваго штаба, 1787—1789, овась 
Д93, связка 184, № 2. 
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ССХСШ. 

1763 іода.іюля дня. Его саѣмости (весь титувъ) княяю Грвгс^ью Адексая- 
дромчу Оотеикпу отъ бившаго войска ваворокското вязового Козаковъ обще¬ 

ства вокорвое довоівеяіе. 

Сего 783 года іюня 29 дня по подуневню в херсонскомъ 
канвіисарскомъ правленія указа по предложению вашей свѣт¬ 
лости хкоманданъ где принадлежало оное объявить бывшей Сечіг 
вапорохскоИ козакамъ возыметь доброхотнымъ своимъ жэдавиемъ 
весть волвую службу, и то исподняя кдейетвню дела еползою- 
производя, дабы должное и полезное происходящее дело суспе- 
хонъ быть могло влолзе ея вм-го в-а двору и являя свое 
на васъ милосердие ея им-е а-о в матервее внамъ поовчевяе 
и приемля насъ к себе в свое щедролѵбввое милосердне и опре¬ 
дѣляя насъ впѳрвую вашу пронехедвмую слуаібу и то узяая 
вами опое квамъ ея вм-го в-« рабы живи должны мы ея в-у 
служить овервейшею охотою нашею вечно желаемъ до сеаіой 
малейшей яешадяя себя иззевемевавіев нстлн нроав а то уавая 
вами не яшетвая проствраювѵиі вашей оветлоств велнкодуаше 
в бедвымъ малости ныне мы внжавшаі пришла подъ вокрова- 
телство вашей светлости првподаа рабыиеву кстоаамъ вашиігь 
свѣтлости введнводушве яоевоаериевшее просимъ васъ бед- 
аыхъ яеоставить своею высовою иилоотвю ідать вамънаосво* 
вмвии положевае бывшаго Эапорожін службы для собраввя в ваг 
вое место определение намъ слухбыхъемаетавлениомъ открытой 
указъ стомъ, чтобь вевелевтавамн (?) и безъ атестаіяыхъ ко¬ 
торый имѣютъ чина, то обоадеживаа вашен оветлооти, что не 
толно войско ввзовое, вой те воинмѣютъ оххггу, которыя враввня 
места раѳбѣжалвоь, толко бы ваша светлость дозволили по- 
прежнему служить самммъ ваагь, тоіго ради рабова слезаовро- 
сямъ вашей еветлоетв левроэбе нашем'всего воаска вавовото- 
общества неоставить общего нашего ороппнма я учмаать овое- 
по васъ бедвыхъ по своему редикодушнѳ и с являемой своей 
квамъ бедвымъ мвіоств учаввть высо(«о)нилостввоѳ определе¬ 
ние: всему довошевию просителей бывшаго запоровского нвво-- 
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вого воЁсва козакв за обществомъ подписалвсь: Степанъ Обухъ, 
Иваоъ Корсунъ, Матвѣй Кравецъ, Олѳвса Мармуръ, Тимошъ 
Малвй, вмѣсто ихъ веграмотнвхъ по ихъ рукоданому прошевию 
руку приложилъ Елисаветградсвой мевщиввъ Данила Дроботовъ. 
Іюля дня, 1788 году. *)• 

ССХС1Ѵ. 

^783 го&і, йялуета 11 дня. Аттестата козака Костаитява ІПауріевеаго, 
подівввавг. 

Предъявитель сего бывшого запорохсвого войска полко- 
'вый старшина Константинъ Шнурчевсвій, по разрѣшенія Сѣчи, 
въ ступивъ но своему хелавію въ отправленіе гражданской 
слухби по Новороссійской и Азовской губерніяхъ, ооредѣляе- 
хой ему разними должностями, исправлялъ съ крайнимъ раче¬ 
ніемъ и прилѣхностью безъ ималѣйшаго упущенія добропоря¬ 
дочно, за что въ соотвѣтствованіѳ сотоварищей ево наравнѣ и 
менѣе продолжавшихъ службу, свидѣтельствую, съ поднесен¬ 
ныхъ при челобитной ево въ азовскую губернскую канцелярію 
атестатовъ, представленъ былъ два раза къ награжденію чина 
по битности азовскимъ губернаторомъ господина генералъ по- 
рутчнка в ковалера Насилья Алексѣевича Черткова, и инѣ до- 
■бріе ево поступки и заслуги извѣстны, вынѣ же онъ ревно¬ 
стное желаніе возимѣлъ, по повеленію ево свѣтлосты г-ма ге¬ 
нералъ аншефа сенатора государе гвенной военной коллегіи 
вице прнведепта, астраханской, саратовской и екатеринослав- 
м:кой губерній генералъ губернатора и развихъ орднновъ кава¬ 
лера кяяая Григорія Александровича Потемкина, служить въ 
козачихъ командахъ, чревъ которую, дабн удовлетворенъ былъ 

-противу ево сверстниковъ принадлежащимъ вапитансввмъ чи¬ 
номъ. Почему просимъ о всемъ томъ заевцкѣтелствовавія, ко- 

*) Мосвовское отдѣіеніе архива гвавваго штаба, 1784 годъ, ооиса, 
■194, СВ. в1, стр. 845. 
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торое сымъ и чиню за подписокъ и печатью моими. Давъ 
въ Еватернносдавѣ августа 11 дня 1783 году. Статсаой совѣт¬ 
никъ Ларіонъ Адевсеѳвъ. Сюртучная печать. ‘)> 

ССХСГ. 

1784 год?, іюнь. Челобатная козака Степана Рояяача. 

Всепресвѣтлѣйшая державнѣйшая великая государыня 
императрица Екатерина Алексѣевна самодержица всероссійская 
государыня всеиилостивѣйшая. Бьетъ челомъ бывшаго запорож¬ 
ского войска козакъСтепавъФилиповъ сынъРозлачъ,и о чемъ тому 

•слѣдуютъ пункты: 1-е Ревнуя предкамъ моимъ, продолжавшимъ 
вашему и-иу в-у службы войска малороссійскаго въ полку пе¬ 
реяславскомъ. По роду сей службы вступилъ и я 1754 года 
въ бывшое запорожское войско, гдѣ будучи причисленъ въ ку¬ 
рень Щербиновской, обще скозаками того войска вашему ім-у 
в-у продолжалъ усердную мою чрезъ девятнадцать лѣтъ службу, 
первіе въ пограничныхъ военныхъ комевдировавіяхъ, а напо- 
следокъ въ минувшую спертою оттоманскою войну въ похо* 
дахъ и действнтелыіыхъ снепріятелемъ сраженіяхъ былъ, гдѣ 
и равенъ пулею въ правую руку: о которой вервоусердной моей 
Ч!дужбе, данной отъ Коша того запорожского войска 773 года, 
цри семъ въ копіи подносимой аттестатъ свидѣтельствуетъ. 
2-е. И какъ многіе сверстники мои и младшіе меня того быв¬ 
шаго запорожского войска козаки по высочайшему вашего вм-го 
в-а матерному милосердію во уваженіе ихъ службъ ваграждевы 
армейскими чввамы, и съ оныхъ сверстники мои, яко то Ігнатъ 
Писанка, Иванъ Островерховъ, Антонъ Таиской и другіе со- 
ч;тоятъ въ капитанскихъ и субовтернь афицерскихъ рангахъ, 
я же сего не получа послужбе моей, осмеливаюсь всеподданнѣйше 
просить, дабы высочайшимъ вашего им-го в-а указомъ повелѣво 
было сіе мое челобптье принять, в во уваженіе продолжев- 

') Изъ бумагъ собстзенваго собранія. 
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ноі нвою чрезъ дѳвятнатаать летъ службы, получѳевой отъ 
непріятеля равы, ураввяя съ сверствикамв новыя со всевысо- 
чавшаго вашего вя>го в-а матернаго ивлосерлія въ награжденіе 
службъ ихъ армейскіе чивы получившвни, оберъ офицерскимъ 
чввонъ ыеве не оставить, и иа оной снабдить патентомъ. Все¬ 
милостивѣйшая государыня, прошу вашего им-го в-а о семъ- 
ноемъ челобитьи рѣшеніе учинить. Іюня с » два 1784 г. 
Къ подачѣ вадлѣжнтъ его свѣтлости высокоповедитольнону 
господину генералъ фелднаршалу государственной воеввой кол¬ 
легіи президенту и многихъ орденовъ кавалеру князю Григорыо- 
Алексавдровичу Потемкину. Кеей челобитной козакъ Степанъ 
Филиповъ сынъ Розданъ руку при.южвлъ. Челобитную писалъ 
коллежскій регистраторъ Иванъ Новаковичъ. 

ССХСѴІ. 
1783—І794 годъ. Кратсіі реестръ челобитевъ запоіюжсжіпъ козасоп на 
яма вмаераіфвцн Еватврвян И яая кявая Г. Л. Потекиаа о вронзаодетвЬ 

въ воевява іавн роееійсвях» сгроеввхъ войскъ. 

Просятъ 43 старшины бывшаго запорожскаго визового 
войска: 

1) Атаманъ кавевскаго куреня Максимъ Дмитріевъ Кол- 
ныкъ, 1783 года. 2) Полковникъ бывшаго запорожскаго вой¬ 
ска Герасимъ Ронановъ Спичакъ, 61 года, аттестатъ данъ въ- 
1776 году, за подписью бывшаго запорожскаго войска войско¬ 
вого асаула Василія Пвшыича. 3) Подковой асаулъ Иванъ 
Яковлевъ ГоловатоИ, 1784 года. 4) Полковой асаулъ Петръ 
Ивановъ Старой, проживающій въ сл. Петровой саксагавскаго 
уѣзда, аттестатъ данъ въ 1776 году за подписью асаула Ва¬ 
силія Пашнича. 5) Полковой асаулъ Семенъ Никитинъ Жей, 
1784 года. 6) Полковой хорунжій Василій Павловъ Донецъ въ 
1784 году. 7) Полковой хорунжій Мокій Семеновъ Гуликъ въ 
1784 году, аттестатъ въ 1777 году за подписью князя А. Про¬ 
зоровскаго, другой въ 1775 году, за подписью войскового стар— 

‘) Мосвовсхое отдѣленіе архива главнаго штаба, 17Ѳ4 годъ, опнеъ 
194, связка в1, стр. 319. 
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шааы Василія Пялмича, третій въ 177-8 году за подвясыо бия* 
шаго кошевого, отъ арміи полвоваива Фндиаа Федорова Пиля- 
венка, четвертый въ 1774 году за нодоасые гѳиѳралъ а(^іѵ 
чкка графа Мусака Пушкина, датый въ 1776 году за оодг 
писыо Петра Текеди. 8) Бывшаго запороаюкаго войока войско* 
вой товарищъ Васвлій Осивовъ Во.’ «ъ, въ 1784 году. 9) Под* 
ВОВОЙ кааачей старшина Адтоиъ Стевановъ Шудвввко, в 1784 
году. 10) Подвовой походный старшина Коивтавтввъ Ивановъ 
Шнурчевскій, веполная челобитная, указываетъ на товарищей, 
Нвкифора Чушковскаго, Петра Слуцкаго, Алексѣя Христофо¬ 
рова, Семена Бѣлицкаго, Федора Оболонского, ухе давно на¬ 
гражденныхъ чнваив, аттестатъ въ 1780 году, за водансью вол- 
тавскаго пикивершго волка отъ арміи аоднолковника Афана* 
сія Колпакова, второй аттестатъ въ 1779 году отъ арміи пол¬ 
ковника Филина Федорова, третій аттестатъ въ 1788 году, 
августа 11 два, за подпасью статскаго совѣтника Ларіова Але* 
ксѣева. 11) Куренной атаманъ Емельянъ Маконновъ Барабашъ 
въ 1784 году, водлнивый аттестатъ, давный въ 1760 году, за 
поллвсыо войска заворожскаго низового атанааа Алексѣя Бѣ- 
лицкого н войскового оноара Ивана Афанасьева. 12) Бывшаго 
заоороясскаго войска старшины волновые Андрей Зеленскій и 
Иванъ Тинофѣѳвъ Неживой въ 1783 году, съ аттестатами отъ 
нодсовника Филина Федорова, полковника Афанасія Колоакова, 
капитана Антова Головатаго въ 1782 году, .генералъ-порутчика 
Ваонлія Черткова, 13) Войсковой хоружій Басвлій Соя въ 1784 
году, жвтельствующій въ иѣстечкѣ Кобелнкѣ, аттестаты за 
аодаивьщ полковаика Филипа Федорова и генералъ порутчша 
Петра Текелв. 14) Полковой асаулъ Антонъ Андреевъ Шлема 
(Шліома) въ 1784 году, съ аттестатаин отъ полковника Фвлвна 
Федорова н генералъ норутчика Петра Тевелв. 15) иолковой 
асаулъ Иаяелъ Семеновъ Велшзй въ 1784 году, съ аттеста¬ 
товъ за иодішсыо Филипа Фед(фова. 16} Оолсвовой етаршива 
Никита Федоровъ Довбня въ 1784 году съ вттестатами отъ ге> 
нерала Текели в асаула Насилія Пвшивча. 17} БЫІеновой стар* 
пшоа Гаврилъ Васильевъ Пксьменаый въ 1784 году, съ атте- 
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статавга отъ Текѳли и Пишивча. 18) ЗвачковоВ товарищъ 
Петръ Яковлевъ Галаганъ, онельнвцкаго округа возакъ, въ 
1784 году, съ аттестатомъ отъ генералъ маіора Муромцовасъ 
упоивнавіеыъ объ отцѣ Петра Галагаяа, значковомъ товарвіцѣ 
Яковѣ Галаганѣ, и дѣдѣ, полковомъ асаулѣ Семенѣ Галагавѣ. 
19) Полковой хоружій Сеиевъ Ивановъ Бѣлый, по отцу Руден¬ 
ко, въ 1784 году, съ аттестатомъ отъ полковника Филипа Фе¬ 
дорова. 20) Полковой асаулъ Никита Игнатьевъ Кравчянъ. 
21) Полковой асаулъ Иванъ Тнмофѣевъ сынъ Копѣйка. 22) Вой¬ 
сковой товарищъ Степанъ Клиновъ Курило съ аттестатомъ 
въ 1776 году за подписью асаула В. Пишмича и геверала Те- 
кели. 23) Значковой товарищъ Петръ Кириловъ Гноевой въ 
1784 году съ аттестатами отъ капитана Петрова, аудитора 
Ивана Курилова въ Келебердѣ, капитана Федора Дьяченкова, 
войскового асаула Василія Пишмича. 24) Полковой старшина 
Иванъ Ивановъ Малый, жительствующій въ г. Екатеринославѣ 
съ аттестатомъ въ 1784 году, за подписью Афанасія Колпака 
и еще девяти лицъ. 25) Войсковой хоружій Мокій Семеновъ 
Гуликъ съ пятью аттестатами. 26) Полковой хоружей Петръ 
Петровъ Чернявскій съ аттестатомъ 1778 года. 27) Полковой 
старшина Степанъ Васильевъ Шапочниковъ въ 17Ѳ4 году. 
28) Войсковой поселянинъ, служившій козакомъ въ Запорожьѣ, 
Федоръ Водолага, въ 1784 году, съ аттестатомъ за подписью 
Афанасія Калпакова. 29) Полковникъ Иванъ Бѣлый съ аттеста¬ 
томъ за подписью генерала Текели. 80) Куренной атаманъ Сте¬ 
панъ Петровъ Самсика или Сымсыка. 31) Полковой старшина 
Клим-ь Степановъ Перепѳлинъ съ аттестатомъ и съ свидѣ¬ 
тельствомъ отъ дворянскаго предводителя Афанасія Колпакова 
въ 1784 году и дворянскаго предводителя секундъ маіора 
Сидора Бѣлаго, а вмѣсто его неграмотного по его прошенію 
капитанъ Димитрій Корнѣевокій руку приложилъ. 82) Войска 
запорожскаго старшина Корнѣй Куприяновъ Шкуропаакій съ 
аттестатомъ. 88) Полковой асаулъ Андрей Степановъ Жид¬ 
ковъ съ аттестатами. 34) Полковой старшина Иванъ Кириловъ 
Вѳрбцовъ. 85) Козакъ Степанъ Филиповъ Розданъ. 37) Иол- 
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ковой старшвва Алексѣй Ивавовъ Шулга съ аттестатанв отъ 
асаула В. Овшмвча в подполковника Петра Норова. 38) Под¬ 
ковой асаулъ Василій Ивановъ Суперека съ аттестатомъ 1774 
года ва подписью полковника Кондрата Гука. 39) Полковой 
старшина Яковъ Ивановъ Чиабаръ Или Чвибаръ. 40) Бывшій 
полкоеой хорушей, житель города Новыхъ Кодакъ, саксаганскаго 
уѣзда, Давыдъ Васильевъ Пѣвневко, онъ же Дураучевко въ 
1783 году. 41) Подковой асаулъ Іосафъ Николаевъ Сападка, 
аттестатъ въ 1779 году. 42) Козаки бывшаго запорожскаго 
войска Стенавъ Обухъ, Иванъ Корсунъ, Матвѣй Кравецъ, 
Олевса Мармуръ, Тимошъ Малый въ 1788 году. 43) Бывшаго 
запорожскаго войска хорунжей Семенъ Максимовъ Бойко въ 
1783 году съ аттестатами за подписью бывшаго войскового 
запорожского старшины, а нынѣ секувдъ иаіора Сидора Белого 
и бывшаго войска запорожскаго подковввка, а нынѣ капитана 
Романа Строцйвскаго и примьера маіора Михаила Фалѣева 
собственноручно. >) 

ССХСГП. 
1787 іоді, ноября а дня. Ииеввой спвсокъ скоіко ивою ва сіужбу вовявхъ 
бввшой аапорожсЕой Сѣчв козавовъ собраво, и ннвѣ у Херсона ваівцо есть. 

Козаки конные; Таврило Чуприна, Яковъ Бондаренко, 
Кость Валовій, Василь Гудинскій, Иванъ Крушмалевъ, Аврамъ 
Ступаковъ, Пидипъ ИадіИ, Михайдо Чепенѣгъ, Кузма Бѣлій, 
Автовь Руденко, Иванъ Шамъ, Юфимъ Лисавннъ, Максимъ 
Рубавъ, Павелъ Головатый, Василь Тесан, Данило Кумъ, Ки- 
ридо Конелѣвскій, МвхаИло Горкуша, Василь Голубъ, Ііилипъ 
Роневецъ, Степавъ Хурсканъ, Марко Оберемченко, Степанъ 
Козаченко, Демко Тишенко, Иванъ Шумило, Микола Кравчен¬ 
ко, Лаврѣнъ Чернявскій, Савка Шрамъ, Иванъ Ковбасинскій. 
Итого 30 человѣкъ. Подписалъ майоръ Исидоръ Бѣдой. 

‘) МосЕі.'ВСвое отдѣленіе архива главнаго штаба, 1764 годъ, опись 194, 
свазиа в1. 
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ССХСѴПІ. 

1787 ібдъ, ноября И дня. Иженвой свнсок«, сколю по» во службу вѣшвх% 
бнвпей эвворояской Сйчн козаювъ собраяо а внвѣ у Херсошіа лицо есть. 

Ат&мавъ Алексѣй Бѣлка, коааіыі: Авімшъ Манро, Савва 
Рогоза, Федоръ Губенко, Стенавъ Нагаецъ, АндрѣІ ПовѣлнШ, 
Дннтро Воввовубъ, Степанъ Ііолтавецъ, Оаекоа Черва, Мат¬ 
вѣй Гладкій, Матвѣй Прусъ, Яковъ Трегубъ, Федоръ Ннж- 
ннкъ, Панко Малій, Федоръ Мававъ, Лукавъ Малій, Бвтухъ 
Бѣлій, Ооваасъ Зав<фожчевво, Терентій Каравай, Иванькова- 
чвнекій, Василь Сухій, Михайло Бѣлій, Яковъ Чорвый, Мвкола 
Залунѳйхо, Юхинъ Мисливченко. Атаманъ Савка Бѣлій, коэакн: 
Стенавъ Бубровскій, Петро Куцоволъ, Ваоиль Щербина, Грец¬ 
ко Хижій, Стенавъ Лисый, Иванъ Заецъ, Грецко Новый, Илко 
Недавній, Павло Горшковъ, Стеоанъ Литвннъ, Махайло Снкав- 
ка, Иванъ Кѣмликъ, Микита Шунило, Максимъ Горкуша, Яковъ 
Гладкій, Иванъ Чорвый, Якииъ Елнненко, Андрѣй Почтарев- 
скій, Яковъ Бѣлій, Илко Воротѳлникъ, Матвѣй Муръ, Ловко 
Малій, Зосинъ Старчовскій, Макеямъ Щербина. Атаманъ Фе¬ 
доръ Народива, козаки: Павло Неклеса, Иванъ Калмускій, 
Иванъ Насѣдка, Харко Почивай, Назаръ Еазвмѣръ, Игнатъ 
Сулмцкій, Гераевмъ Чцрвій, Иванъ Сморгувъ, Останъ Піано- 
валъ, Игнатъ Тимченко, Романъ Сулимъ, Стенавъ Щербина, 
Степанъ Шереметъ, Иванъ Бляха, Кондратъ Обдула, Климъ 
Бѣлій, Василь Кучма, Данило Павликъ, Семенъ Кѣмликъ, 
Лкимъ Безрѣдній, Таврило Лобѣй, Мвкола Жолуденко, Авдрѣі 
Манко. Атаманъ Иванъ Козловскій, козаки: Иванъ Бѣлозѳръ, 
Гордей Коротеако, Харко Нѣръ, Федоръ Бойко, Ронанъ Го¬ 
ловко, Степанъ Завала, Левко Малій, Лукянъ Усатый, Федоръ 
Бубенко, Иванъ Чорвій, Лаврѣнъ БѣліЙ, Федоръ Жввало, Мн- 
хайло Таранъ, Панасъ Великій, Грицко Коваль, Грицко Бойко, 
Мнхайло Бѣлій, Юфимъ Завалюра, Грицко Швѳць, Демко По¬ 
ловый, Петро Малій, Иванъ Кирпа, Иванъ Мовчанъ, Олексѣй 
Кобилвикъ. Атаыавъ Івавъ Вовкъ, козаки: Трохимъ Черняв¬ 
скій, ОнопрѣИ Петренко, Олексѣй ШвидвіИ, ЕренеЙ Емецъ, 
Сайко Чернетъ, Марко КардашвнскіВ, Петро Ситникъ, Иванъ 
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Слабосвицкій, Борисъ Тесленко, Степанъ Довгополый, Иванъ 
Коржъ, Микола Остроухъ, Грицко Прохожай, Иванъ Сукуръ, 
Андрѣй Похиль, Таврило Триуеъ, Петро Горбъ, Иванъ Косо¬ 
горъ, ивлвпъ Лнеыб, Наваръ Заблуда, Максимъ Каюкъ, 
Остапъ Мажула, Павло Загубисѣтка. Атанавъ Алексѣй Ко- 
чугура, коэакв: Ронанъ Фяижалъ, Опаваоъ Король, Федоръ ІІа- 
ламарь„ Михайло Таранъ, Прокопъ Нечай, Авдрѣй Шрамъ, 
Юхвиъ Таранъ, Илко Столяровъ, Антонъ Рашовскій, Кнрило 
Жаданъ, Василь Кармазинъ, Иванъ Плохий, Авдрѣй Рострѣла, 
Максамъ Бѣлій, Петро Хоменко, Грицко Ковоаенко, Микита 
Щербява, Павло Причина, Икавъ Малій, Стенавъ Волошинъ, 
Иванъ Вовкъ, Михайло Малій, Прокопъ Ш,ербива, Степанъ 
Каса.іапенко. Атаманъ Василь Осанчукъ, возаки: Павло По- 
рожаѣй, Олекса Мармуръ, Данило Пѣвевъ, Иванъ Тонкій, Ла¬ 
тонъ Дубовенко, Грицко Головко, Ильво Чернявскій, Грицко 
Головчевко, Иванъ Рудый, Василь Бондаренко, АндрѣИ Бѣлый, 
Олекса Малій, Иванъ Лихій, Ничипоръ Чохлявка, Иванъ Стрѣ¬ 
лецъ, Иванъ Малій, Иванъ Дивній, Иванъ Кучугуръ, Микола 
Цигавъ, Вичвворъ Мадій, Ярѣшъ Таранъ, Онопрѣй Бойко, 
Иванъ Мошевсвій, Иванъ Свніовѣвъ. Атаманъ Василь Манро, 
козаки: Василь Пужавый, Омелько Богатыренко, Алексѣй Яр¬ 
ко, Еалевивъ Слюсаръ, Федоръ Ворона, Бвтухъ Козаченко, 
Степанъ Чорній, Максимъ Мовчанъ, Алексѣй Малій, Федоръ 
І'оловаченко, Иванъ Кучеръ, Артемъ Диваій, Захарко Вечѣр- 
вѣй. Остапъ Ивдьшивъ, Остапъ Чорный, Савва Степавушенво, 
Романъ Тарасенко, Петро Чумакъ, Ничипоръ Малый, Федоръ 
Лисый, Микита Улога, Павло Памошевко, Иванъ Чапвий, Ид- 
ко Кривый. Атанавъ Идь(ко) Красноштанъ, возаки: Иванъ Не¬ 
доступъ, Микита Скляръ, Иванъ Рѣй, Марко Швецъ, Логинъ 
Похвлъ, Степанъ Батракъ, Иванъ Таранъ, Иванъ Биводіоръ 
(=Быводеръ), Кузма Мазуренко, Иванъ Роотрѣпа, Уласъ Ма¬ 
лій, Уласъ Горкуша, Дмитро Моторный, Грицко Сипао, Оавм 
Губаръ, Мввита Стааѣславъ, Павасъ Водовода, Андрей Нодо- 
кявъ, Петро Шелестъ, Федоръ Мадій, Иванъ Секретъ, Давило 
Хмѣль, Прокопъ Рева, Ничипоръ Шелестъ. Атаманъ Петро 
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Кузубъ^ козави: Трофянъ Нѳі;аваѣК, Аврахъ ЧѳряобаО, Мавчта 
Довгій, ІІавасъ Губа, Пѳтро Швецъ, Лаврѣяъ Пѣсъ (т. е. Носъ), 
Лувявъ Рострѣаа, Федоръ Таранъ, Давило Горбъ, Зѣнѳцъ Лата, 
Ониско Кунаанъ, Федоръ Ведмеденко, Кузха Смола, Яковъ 
Щербина, Демко Ііѳяипореяко, Микола Карась, Грицко ЕІохяіъ, 
Микола Чабанъ, Левко Чернобривчѳнко, Петро Горбъ, Павло 
Литвинъ, Пилипъ Козаченко, Петро Руденко, В ісильЩфбииа, 
Иванъ Мадій, Мусѣй Височивъ, Пархоиъ Руденко. Итого 255 
человѣкъ. Подписалъ Сидоръ Бѣлой. 

ССХСІХ. 

1788 годъ, феераля 12 дня. Ііиенвой списокъ вышехшикъ съ туреикой сто- 
роаы завороясквиъ козакаиъ. 

Полковникъ Иванъ Сухина, есаулы Игнатъ Макаренко, 
Трофимъ Дроздъ, Иванъ Похила, атаманъ Василій Розгѣнъ, ко- 
заки Павелъ Островерхій, Мпхайло Сокинъ, Григоріи Дереза, 
Кврила Туркевичъ, Тарасъ Чопкій, Иванъ Сорока, Пзань Ко- 
струсъ, Василій Таранъ, Иванъ Летючій, Таврило Литвиненко, 
Провонъ Верхувемко, Илко Заверюха, Федоръ Балаиъ, Мак¬ 
симъ Дремлюга, Иванъ Байракъ, Федоръ Шумило, Иванъ Кулка, 
Иванъ Диброва, Никифоръ Шевченко, Андрей Бувика, Петръ 
Бѣдій, Григорій Дейнека, Иванъ Бучинсвій, Николай Шумило, 

.Андрей Чортовъ, Иванъ Шаповалъ, Василій Степаненко, Анд¬ 
рей Козаръ, Иванъ Беларха, Михайло Вечерній, Федоръ Го¬ 
ловко, Онофрій Островухъ, Щтро Булавенко, Данило Хвілча, 
Иванъ Бурлака, Иарфевій Чубъ, .Кондратъ Корючеаво, Антонъ 
Стеіювый, Власъ Чорный, Иванъ Тапцюра, Николай Щербина, 
Тимко Сувуръ, Ннколай Рѣдкозубъ, Федоръ Третякъ, Ничв- 
норъ Балакъ, Игнатъ Капузакъ, Грицко Бурлака, Иавло Ско¬ 
рода, Иосипъ Безрѣдныб, Сава Ивановъ, Петро Руденко, Иванъ 
Яворскій, Иванъ Понѣвченко, Алекса Злагода, Иванъ Усъ, 
басилъ Крымчакъ, Алекса Малій, Василій Зеленскій, Федоръ 
Усъ, Тимофей Грива, Игнатъ Ласенко, Танасъ ($іс) Поповичъ, 
Гаврила Швецъ, Иванъ Щербина, Федоръ Усъ, Иванъ Дубива, 
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Ивавъ Коствра, Алекса Розгѣнъ, Яцко Барецъ, Матвей Чер- 
вега, Харво Островерхъ, Василій Возіякъ, Иванъ Базарный, 
Ивавъ Палій, Осипъ Ботваренко, Алекса Невѣднвчій. 

ССС. 
1788 годъ, марта 7 дня. Списокъ вышедшихъ съ турецкой стороны разного 
званія людей, между коими находятся и запорожцы сего марта 7 числа 

1788 года. 

Иванъ Похилъ куреня ковювского, Онѳлько Таранъ ку¬ 
реня корсяивского, Семенъ Искра, Кондратъ Лебедияъ, Василь 
Ващенко, Грицко Похилъ, Павло Охота, Андрей Недбайло, Ан¬ 
дрей Дробный, Василей Заверуха, Николай Иалята, Ивавъ Па¬ 
лій, Стефанъ Чупъ куреня жервловского, Яковъ Семенедъ, 
Петро Раненый, Алексій Серый куреня кущивского, Ивавъ 
Коструба куреня кущивского, Василь Моторный курева дядь- 
ковского. Таврило Дубина,' Иванъ Сироокій, Лукьянъ Ва¬ 
сильевъ, Григорій Колосъ, Иванъ Чернышевъ, Иванъ Лебидь, 
Демьянъ Малюта, Афонасій Чернега, Афонасій Верба курена 
кисляковского, Федоръ Бура, Грицко Снивака куреня пласту- 
нивсчого, Петро Щербина, Афонасій Покотило, Василей Кусъ, 
Иванъ Флоринъ, Антонъ Покотило, Грицко Маковской, Матвей 
Довива, Левко Ссромаха, Максимъ Беляевъ, Ѳедоръ Сухой, 
Филипъ Бакланъ, Грицко Денчинко куреня асереловского, Мар¬ 
тынъ Черный куреня жерелѣвского, Андрей Курлѣнко, Трофимъ 
Дроздъ куреня кущивского, Алекса Малый куреня корсунского, 
Семенъ Таранѣцъ куреня донского, Деико Грива, куреня кисля¬ 
ковского, Мвхайло Шереметъ, Давило Чспскій, Василь Цыруль- 
вйкъ, Василей Разгонъ куреня шкуренского, Иванъ Базарный 
куреня рогивского, Кирило Туркѣвичъ куреня шкурпнского, 
Иванъ Моторный, Павло Коло'мичукъ, Андрей Розгонъ, Миха!^ло 
Рудый, Дмитро Таранъ, Ивавъ Вазло, Власъ Белой, Иванъ 
Свистунъ. '). _ 

‘) Московское отдѣдевіе архива главнаго 'ш'та5а, 1787—1789 годы, 
ОВЕСЪ 194, Свеева 181, 2. 
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ССС1. 

1788 годъ, января 10 дня 

ИмевноВ списокъ вншелшнііъ изъ турецкоВ стороны быв¬ 
шаго воВска запорожскаго козакаиъ 10 геаваря 1788. „Сей часъ 
изъ запорожцевъ еще восемъ явились зъ турецкоВ стороны быв¬ 
шіе до разрыва мира за Дуваенъ, пониже Гвркв, надъ моренъ, 
въ Бугази Квтирьлеза". Ііолковвикъ Иванъ Сухива куреня 
васюрявского, Семенъ Островерхій куреня поповичевского, Мн- 
хаВдо Сокилъ куреня внеляковевого, Иванъ Похнлъ курева ка- 
вѣевсвого, Григорій Дереза вуреня воявливсвого, КиралоТур- 
веввчъ вуреня швуринсвого, Тарасъ Шамайспй курева опсѳ- 
стебліввского, Иванъ Сорока вуреня умавсвого, Гаврила Еуш- 
нѣръ вуревя вушвнекаго. 

СССІІ. 

Бел даты. Бнвшаго мпорояскаго войска разнаго звавіа, ннжепнеанаве івня 
челобітяііпп н доношевіап нросап о внжесаѣкующею. 

Полковые старшины: Иванъ Сотивъ, Семенъ Жеевъ, Ан¬ 
товъ Шулга, Иванъ Вербцовъ, Федоръ ПепельныВ, Демьянъ 
Ковсуръ, Яковъ Чивбаревъ, Василій ЯблоновсвіВ, Петръ Бур- 
димевко, Иванъ Долгій, отставные полковые есаулы: Иванъ 
Шулга, Андрей Жидковъ, Федоръ Решетило, Григорій Ерасов- 

скій, Макаръ Савицкій, Алексѣй Грудвнцвій, Игнатъ Капланъ, 
Стенавъ Чорвый; отстювые полковые хорунжіе: Никита Внооц- 
вій, Прокопъ БовалѳвскШ, Андрей Мандрива, Сидоръ Махввя, 
Никита Попъ, Игнатъ Журавлевъ, Давыдъ ІІявненво, Семенъ 
Бардадинъ, Николай Геренега, Семенъ Лебедевъ, Василь Ком- 
весаръ, Ваевль Довенко—(всѣ) о иаграждѳнш нротяву све|н 
стввковъ Оберъ офицерскими чинами. Сотенный старшина Ки< 
рилъ Коще_—объ увольненіи за долговременную службу отъ 
платежа государственныхъ и мврсвихъ податей; ииколополь- 
свой житель Пантелвмовъ Сухой—объ увольненіи отъ грааиап* 
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сіихъ оомввоетав в о промзведеніѵ воіввовыш товарищенъ; 
вовакв^Іевко Зѣва,МихаилаЧернвцкой, ЯвпъЗѣма, Иванъ Сту¬ 
кавъ, Василій Журавва, Бфвкъ Муравевко, Григорій Чаововъ, 
Иванъ Вохолага, М<Леѣй Лобачъ, Иванъ Бѣдой, Иванъ Губа, 
Игнатъ Гадацкой,Федоръ Вечевво,ТрохннъЛвесій, Купріавъ Ме¬ 
дявко, Иванъ Чайка, Мойсѣй Зайко, Лаварь Чорвой, Актонъ 
Дѣденво—(вСѣ) объ увольвевіи внѣюшвхъ доны евон оптъ пла¬ 
тежа кааенвыхъ податей, вовнѣюшввъ же оныхъ о позволеніи 
проживать по рѣкѣ Днѣпрѣ н лнианѣ я пользоваться такъ сво¬ 
бодною рыбною ловлею; подвоввякъ Кондратъ Гукъ о награж¬ 
деніи чиномъ и о возврашеяія взятыхъ у него господянонъ 
полвоввиконъ Языковылъ (что вывѣ генералъ наіоръ) прн 
вотреблевів Сѣчи запорожской между вуревянни деньгами еоб- 
ствеввыхъ его декегъ двухъ сотъ рублей; Яковъ Рупшедвло 
о возвращеніи отнятой у него молдавскаго гусарскаго полку 
сержантомъ в капраломъ жаловаввой ему за службу недалн; ко¬ 
вавъ Иванъ Кривошея объ увольненія его отъ службы оъ награж¬ 
деніемъ чнва въ домъ его, состоящій въ малороосійсвояъ мѣ¬ 
стечкѣ Ромнѣ. ‘). 

ДОПОЛНЕНІЕ. 

СССІП. 

1651 ю&ь, іюля 24 дня. Выпнсь изъ книгъ гродскяхъ замка Владимірскаго. 
(Съ подлнввика на воліскомъ азвкѣ). 

На урядѣ гродсвомъ въ замкѣ его королевской милости 
Владимірскомъ передо мной, Станиславомъ Лыховсквмъ (или 
Зыховсквмъ?), бурграбеиъ замка Владимірскаго, и передъ квв- 
гаив нынѣшними гродсвими старостинсвими, ставши лично, уро- 
женный Григорій Ласко Черчицкій вмевемъ его мосци вельмож¬ 
ного пана Адама изъ Брусилова Киселя, воеводы генерала зе¬ 
мель кіевскихъ, старосты богуславсваго (?) и восовсваго, за- 

^) Московское отдѣленіе архива главнаго штаба, 1787—1789 годн, 
опись 194, свата 1Ѳ4, ДІ 2. 
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явилъ торлсествевяою протестаціею отъ его милости воеводы; его 
милость паиъ воевода получилъ извѣстіе изъ Гощи о недав- 
веиъ нападеніи врага св. креста, во время котораго орда съ 
козаками наступила на Гощу, мечемъ и огнемъ замокъ и го¬ 
родъ Гощу его милости пана воеводы и всю тамошнюю волость 
разорила и опустошила, лавки (зкіеру) въ замкѣ Госкомъ и воѣ 
дома поруйновала, подданныхъ однихъ убила, а другихъ захва¬ 
тила. Тамъ аю въ скарбницѣ его мосци, въ кладовыхъ забрали 
немало сложенныхъ вещей, а также разбили нѣсколько скрынь 
съ дѣловыми бумагами, привилеями, крѣпостными актами, пор¬ 
вали и пожгли, а именно: самые старые древніе акты на имѣ¬ 
нія въ кіевскомъ воеводствѣ на Брусиловъ и Норинсвъ,Людичъ, 
а съ ними ва Сѣнвицу, также иа имѣнія, находящіяся въ Во¬ 

лынскомъ воеводствѣ—^дѣла, касающіяся Гощи,д'Ьла, касающіяся 
Драгеничъ,права ва Нишкевичи,права на Хрыновъ, Мыглиаъи Бо- 
жовъ, права и привилеи Гноенскаго имѣнія, а также Тумивскагр и 
Губиаскаго, Швойчовскаго,Койлевокаго,Оздѳтицваго и нѣкоторыя 
довѣренныя ему бѣлорусскія дѣла (арівѵ^у) ихъ милости пановъ 
Киселей: его милости пана Николая изъ Брусилова Киселя, писаря 
витебскаго, его милости пана Нетра Киселя, старосты выше- 
гродскаго и нѳбожчицы княгини ѳя милости Лукомской изъ дома 
Киселей,—ва имѣнія Вымио и Вѳлешковичи и иного другихъ 
древнихъ актовъ дона его милости пана воеводы: привѳлеевъ, 
записовъ, пописовъ, древнихъ листовъ граничныхъ, рефермацій, 
также на имѣніе, доставшееся отъ бабки въ великомъ княже¬ 
ствѣ литовскомъ, называемое Скоироги, въ волковыскомъ краѣ, 
и записи бабки его милости пана воеводы изъ дона Тризны 
Гнѣвашовой, Киселевой; также на имѣнія задвѣпрскія, а имен¬ 
но: Кнсельгрудъ, Коблики и Козаръгрудъ. Беѣ этн приви- 
лѳи До единого и всѣ эти бумаги, что только было танъ вмѣ¬ 
стѣ сложено, какъ въ замкк, такъ и въ фортеціи, уничтожили. 
Когда же, не имѣя возможности противостоять противъ непрі¬ 
ятельскихъ сидъ, слуги его милости пана воеводы, мѣщане и под- 
данвые госскіѳ ушли на р. Горынь, тотатары и козаки, завладѣвши 
замкомъ, все, что'въ немъ только было, пограбили, захватили, 
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уничтожили и разорили до основанія, подобно тому какъ это 
случилось со всѣми замками и городами на Погорыни, которые 
также всѣ были опустошены этими же самыии непріятелями. 
Вслѣдствіе этого его милость панъ воевода, сожалѣя не столь¬ 
ко объ опустошеніи имѣнія Рощи и Волковыскаго, во наибо¬ 
лѣе объ утратѣ всѣхъ правъ, прнвелеевъ и древнихъ актовъ 
своего дома, хранимыхъ нѣсколько сотъ лѣтъ въ заботахъ и 
въ цѣлости, охранвости и непорушности своихъ ииѣніВ, занесъ 
эту жалобную протестацію, дабы на будуіцее время ему самому 
и потомкамъ его милости этотъ случай и утрата всѣхъ правъ 
и дѣловыхъ бумагъ не причинила убытка (шкоды). Упомянутый 
довѣренный просилъ, чтобы эта протестація его милости бы ла 
принята и записана въ акты, обѣщая, что и самъ его милость 
подвердитъ въ разныхъ городахъ свою протестацію послѣ ея 
теперешняго занесенія (въ эти книги). На этой прэтестаціи под¬ 
пись рукъ слѣдующими словами: Кисель, воевода кіевскій, Григо¬ 
рій Ласко-Черчицкій по довѣренности эту протестацію собствен¬ 
ной рукой, что все это для памяти записано въ его книгѣ. Съ 
этихъ книгъ выдана настоящая выпись подъ печатью земского 
Владимірскаго повѣта. Писалъ во Владимірѣ Слівовскій. Чи¬ 
талъ Яковъ Жуковскій. Цротестація именемъ его вельможно- 
сти пава Адама изъ Брусилова Киселя, воеводы кіевскаго о 
порчѣ правъ и разныхъ привелеевъ въ замкѣ Роевомъ тата¬ 
рами и козаками 1651 года, 24 іюля, во Владимірскомъ градѣ. 
(Изъ собственнаго собранія рукописей). 
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лавскій оолжовтвъ 503, 506, бб8, 

670. 

Абакды татарское седо 786- 

Абдѳрмааъ, Абдрегмавъ тур* 

чивъ 621, 623. 

Абдула турчввъ 795, 796. 
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Анофіенко Георгій гусаръ 1837. 
Антоненко Никита гонецъ 430. 
Антонъ толмачъ 914; куренной 

атаманъ 1276. 
Анолиха, т. е. Оналихар. 1691. 
Апостолъ Даніилъ миргородскій 

полковникъ и гетманъ 691, 712, 
1032, 1083, 1127, ИЗО 1133, 
1134—1137, 1212, 2072, 2080. 
Апочининъ брегадиръ 1707 — 

1710, 1712. 
Апраксинъ Стенавъ 1771. 
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Апухтввъ, см. Опухтияъ. 
Арашя Чедотъ калмыкъ 1522, 

1534, 1541, 1542, 1518. 

ірвдалъ калмыкъ 1427, 1522. 

Арсеньевъ НвколаИ канцеля¬ 
ристъ 1715. 

Арсланъ Гирев крымскій ханъ 
1799, 1806; Арславъ-Мурзы-Ку-: 
юшъ татарское село 783, 1689. | 

Артишснъ Семенъ 1889. і 
Архангельскій, Орхангельскій 

городокъ на рѣкѣ Синюхѣ, въ 40 
верстахъ отъ сл. Давыдовки 463 — 
465, 486, 487, 884, 886, 908, 
1902, 1908, 1909, 1916, 2077, 
2078. 

Архистратъ Михайло пикиаеръ 
1906. 

Асанъ бешлейскій ага 580, 
1269, 
Асевова балка 146^, 1590, 

1596. 

Лемамъ, Осламъ Керневь го¬ 
родъ на Днѣпрѣ 552, 555, 592, 
690, 833, 834, 1250, см. Осламъ, 

Аславътурецкійпосланецъі 167; 
Асланъ-бекъ, аулъ 1738. 

Асманъ татаринъ 308; Асланъ 
укга 596. 
Астакай татаринъ 586. 
Астафьевъ Николай кавцеля- 

ристъ 1772, 
Астрахань 680, 681, 683, 686, 

687, 1679, 1848, 1849, 1867. 

Ахавовъ Тихонъ довской ко- 
закъ 1563. 
Ахнанъ Емавуилъ капвтавъ- 

иняеперъ 924. 
Ахаетъ-ага турецкій посланецъ 

1139, комиссаръ 1163. 
Ахтырскъ, Ахтырка 332—335, 

339, 341, 342, 346—349, 353— 
357,360, 410, 429, 440, 787, 789» 
918, 919, 1109, 1112, 1113, 1340. 
Ахтырка Андрей вап. козакъ 

1645-1548. 
АшаЯ Илегавъ калмыкъ 1567. 
Ашибакай татарск. село 584. 
Аюкай, Аюкъ калмыцкій тайша 

65, 579. 
Аоонасьевъ Семенъ траввикъ 

808; Иванъ зап. войсковой дисарь 
2097; Лавринъ зап. козакъ 1548; 
Ѳедоръ 1629; Иванъ войсковой 
писарь 1845. 
Аѳоьская гора 20, 307. 

Б. 

Баба турецкій городокъ 784; 
Баба Насиль зап. козакъ 889. 
Бабайково село 2003. 
Бабакъ Оеиѳвъ зап. козакъ 

1738. 
Бабачокъ куренной атаманъ 

1577. 
Бабашко Василь зап. козакъ 

890. 
Бабенко Давило черкасъ 1956. 
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Бабнвъ реітаръ 1844, 1696. 
Бавывокій Прохоръ 1980. 
Вагатырь Гирей ханскій сынъ 

1033, 1035; Багатырь ага, Ба< 
тырь агн 65, 66, 68. 
Багдатъ городъ 681, 685. 
Баглай Ефимъ зав. козакъ 1324. 
Бадюлъ поручивъ 2036. 
Баженовъ Григорій прапор¬ 

щикъ 1753, 1755, 1948. 
Базалувъ, Базаглугъ, Базаг- 

лукъ, Базылыке, рѣч.1113,1114, 
1138, 1146, 1149, 1163, 1168, 
1173—1178, 1183, 1199, 1892. 
Базавлуцкаи сѣченая башта 

1333, 1363. 
Базавлучвый Таврило зав. ко 

закъ 2059. 
Базарный Иванъ зап. козакъ 

2103. 
Ваздовъ Петръ дворянинъ 969. 
Байбекъ каймаканъ 876, 877. 
Байбешевъ Седейвулво тата¬ 

ринъ 205. 
Байбулъ ага 584. 
Байдакъ ротмистръ 2027, 2039. 
Байдуже Иванъ воевносдуж. 

1910. 
БаИзюкъ Григорій 2015. 
Байравъ Иванъ зап. козакъ 

2102. 

Байстрюкъ Иванъ 1960, 1972. 
Байта ага 579. 
Ваишевъ Ѳедоръ подполков¬ 

никъ 553. 

Баканъ 1953. 
Бавиръ Мартынъ зап. ковавъ 

2092. 
Бакланъ Филиппъ зап. козакъ. 

2103. 
Бакунинъ Василій переводчикъ 

1183, 1186, 1206, 1209. 
Бвкчевивкъ Мартынъ донской 

козахъ 1470. 
Бакша Василій зап. ковавъ 

1797, 1798, 1822. 
I Балакинъ тобольскій козакъ 
[379. 

Бадавліа село ниргородсв. сот¬ 
ни 1914. 

Балавна городъ 885. 
Балакъ Нечапоръ зап. козакъ 

2102. 
Баданъ Лаврентій зап. козакъ 

1940; Федоръ 2102. 
Валджа паша 263. 
Балка поручикъ 1917. 
Бадутенковъ Яковъ пввинѳръ 

1905. 
Балтанбесъ татаринъ 265. 
Балтійское норе 1102. 
Балхъ Григорій вахмистръ 2060. 
Ванбосъ миргородскаго полка 

1472. 
Бандалетъ Григорій, - онъ же 

Зайченко 1940. 
Бантышъ подпоручикъ 1928. 
Банцывъ валиычонокъ 1647. 
Барабашъ Григорій зап. ко¬ 

закъ 1343; Емельянъ Максимо- 
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вичъ куренной атаманъ 2097; 
вождь анатный 1723, 1844, 1845. 
Баранникъ Григорій никинѳръ 

1906. 
Барановскій регвневтарь 941. 
Баранъ Андрей солдатъ 438; 

Баранъ гааы ага 1792; Иванъ 
ван. козакъ 1343; Іосифъ звп. 
козакъ 1501,. 1529; Баранъ, ко- 
да^іків атаманъ 1367. 
Барвѣнкова Стѣнка, слобода 

1888, 1927, 1931, 1934, 1935, 
1941, 1944, 1948—1954, 1956, 
1959, 1960, 1963, 1966, 1973, 
1974. 

Бардадниъ Семенъ зап. подко¬ 
вой хорунжій 2104. 

Баренъ Яцво зао. козакъ 2103; 
Василь 1910. 

Барладвмъ гусаръ 2069. 
Бартенко Иванъ зап. козакъ 

121. 
Барышъ Филипъ зап. козакъ 

850. 

Барятинскій Ѳедоръ Юрьевичъ 
346, 350, 357, 358, 360, 404, 
407, 411, 428, 429, 440, 444, 
445, 676; Данило Афааасьвичъ 
647, 1383. 

Басарабъ Константинъ мултая- 
скій владѣлецъ 899; Василій зап. 
козакъ 1516, 1525, 1528, 1529, 
1548; куренной атаманъ 1573; 
Степанъ 1964, 1966. 

Баткирей, т. е. Багатырь Гв* 
рей, салтавъ 293, 303, ЗОі. 
Баторій Стефанъ польскій ко¬ 

роль 1223, 1927, 1976. 
Батракъ Степанъ зап. козакъ 

2101. 
ВатуривсБІй Лавринъ зап. ко¬ 

закъ 289; зап. войсковой асаулъ 
1809. 
Батуринъ 7, 11, 13, 31 , 55, 

59, 81—85, 91 , 94, 126, 164, 
171, 172, 176, 177, 207, 208, 
217, 219, 220, 230, 231, 234, 
238, 240- -243, ■252, 254, 258, 
263, 266, 267, 271, 274, 280, 
281- -284, 292, 302, 305- -308, 
316, 318, 323, 325, 329, 380, 
388, 396, 419, 435, 444, 445, 
460, 466, 467, 469, 486, 493, 
496, 498, 507, 509, 511, 513, 
518, 521,522, 526, 528, , 529. 1 534, 
541, 547, 549, 558, 563, 569, 
577, 579, 584, 592, 604, 607, 
608, 612, 613, 619, 620, 625, 
633, 646, 651, 657, 666, ( 573- 
676, 679, 694, 695, 718, 723, 
726, 732, 736, 743, 744, 747, 
748, 752, 755, 757, 764, 766, 
775, 777, 794, 795, 800, ( 331 — 
833, 835, 838, 849, 855, 839, 
860, 863, 864, 86(5, 867, 869, 
870, 883, 897, 898, 900, 901, 
906, 907, 926, 927, 930, 932, 
934, 935, 943, 951, 1207, 1226, 
1244—1246, 1248, 1250, 1254, 
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1258, 1265, 1274, 1290, 1291, 
1386, 1620. 
Батырча иурза 393, 397, 404— 

406, 424, 425,428,434, 437, 441. 
Батько Бласъ воевнослуж. 1909. 
Бахметевъ Стефавъ воевода 

988, 996. 
Бахмутскій шляхъ, 1359, 1972, 

1979. 
Бахмутъ городъ 1413, 1414, 

1417, 1418, 1425, 1470, 1472, 
1522, 1531, 1532, 1535, 1539, 
1552, 1602, 1629, 1650, 1652, 
1866, 1944. 
Бахчисарай 36, 39, 65 — 68, 

70, 117, 309, 510, 576, 664, 
683, 885, 910, 1033, 1035, 1103, 
1109,1110,1122,1124,1806,1890. 
Бациааъ Власъ куренной ата¬ 

манъ. 1570. 
Баштанъ Павелъ 1961. 
Безбородко Андрей войсковой 

генеральный писарь 1767, 1769. 
^ісздушвый Федоръ зав. ко- 

завъ 1913. 
Безкровный Семенъ дозорца 

921; Никита новопоселенецъ 1713- 
Безодна Лукьянъ зап. козакъ 

288. 
. Бозпадовка деревня 1941. 
Безпалый, сторонникъ Була¬ 

вина 1035. 
Безродный 1737, 1738; БезрЬд- 

вый Явимъ зап. козакъ 2100; 
Осипъ 2102. 

Безрувавый Лазарь 1960; Гри¬ 
горій зап. козакъ 2092. 
Безручко сердюцкій сотникъ 

315, 319. 
Безсилввевій Федоръ пикинеръ 

1915. 
Безсчаоный Данило куренной 

атаманъ 1575. 
Безуглый Петро воевнослуж. 

1912, 1974. 
Безыменная балка 1436, 1447. 
Безыменный Григорій зап. ко¬ 

закъ 850; Савка куренной ата¬ 
манъ 1331. 

Бекеневскій, Бекенескій или 
Бѣлый бродъ 1453. 
Бекѳръшведскій генералъ 1015. 
Беквръ ага 685, 1792. 
Бек.іеръ бей казыкерменскій 

125, 127. 
Беларха Иванъ зап. козакъ 

2102. 
Белезюкевичъ подвоморій 946, 

947. 
Беликградъ турецкій городъ 

304. 
Бевдеры 1081, 1127, 1156, 

1157, 1165-1167, 1174, 1178, 
1837. 
Берда рѣчка 322, 365, 367, 

ЗѲО, 382, 404, 414, 424, 428, 
433, 441, 523, 590, 953, 1190, 
1350—1352, 1357—1359, 1432, 
1434—1436, 1438, 1445, 1447, 
1449, 1450; Большая Берда 1453, 
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1454, 1458, 1490, 1517, 1547, 
. 1586, 1591, 1607, 1618, 1623, 

1624, 1654, 1694, 1855, 1860. 

Бердынва р. 1547. 

Берѳжинскій поручввъ 1891* 
1892, Л20, 1921, 2066, 2070. 

Бережной Данило 1961, 1962. 
Верѳзань мѣстечко 1902, 1908, 

1909, 1912. 
Березинскій перевозъ въ Бе- 

резани 1744. 

Березинъ дьякъ 76. 

Березнѳговатая р. 1486, 1447. 
1448, 1563, 1587, 1588, 1592, 
Г598, 1603, 1607, 1611, 1616‘ 
1618. 

Березняковъ ротный- писарь 
1884. 

Березнякъ урочище 1950. 
Бѳрѳзоватая балка 2082, 2046. 
Березовскій Николай 1471. 
Березовка рѣчка 2073. 
Березовый Кондратъ зап. ко» 

завъ 1794. 
Берека р. 1933, 1946, 1953. 
Берестовая рѣчка 631. 
Берѳстовва мѣстечко 382. 

Берестовый байракъ 1563, 
1646, 1647. 

Берецкія вершины слобода 
2089, 2090. 
Беркувъ Бечей калмыкъ 1567. 
Бернеръ полковникъ 993, 994. 
Бестужевъ - Рюминъ Алексѣй,- 

графъ 1347, 1718, 1719, 1725, 
1741, 1747. 
Бецъ улъ Гаджи кавъ, или 

Элгаджи ханъ мурза 1984, 1986, 
1987. 
Вешбайраки. урочище 1998. 
Бешка р. 1190; Бешковсваа 

рота 1901, 1902. 
Бештенво Семенъ пвкиаеръ 

1902. 
Бибиіовъ Иванъ геаералъ»лей' 

тенантъ 1403, 1408, 1611, 1515, 
1753, 1754. 
Билимъ Семенъ зап. ковавъ 

877. , 
Биличенко Григорій и Василій 

воевиослуж. 1910. 
Билскъ селе-1471. 
Билсъ Яковъ подполковникъ 

1430, 1433, 1436, 1437, 1441, 
1447, 1448, 1456, 1457, 1459, 
1466, 1578, 1580, 1630—1682, 
1642. 
Биркутъ мѣстечко 1713. 
Биркуцвій редутъ 1365, 1386. 
Благовѣщенскій монастырь въ 

г. Нѣжвнѣ 1293. 
Близнюкъ Ѳедоръ гетманскій 

козакъ 1914, 2010, 2011. 
Блудный Бетро воениослуж. 

1912, 1974. 
Бляха Иванъ зан. козакъ 2100. 
Бобввввъ дьякъ 47, 75, 118 

121, 142, 186, 333, 343, 350, 351 
354, 372, 463,1230, 1231, 1233 
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Бобвръ Иванъ аап; кованъ 

890. 
Бобохъ Степанъ аап. козакъ 

1324, 1644, 1690. 
Бобренко Кириллъ вав. козакъ 

121. 
Бобриковъ Максимъ, старшина 

донского войска 1562, 1568, 
1585. . 
Вобрвцков Никита 1971. 
Боброва р. 1927. 
Бобровка село 1628. 
Богаевскіе Андрей 1971. 
Богардовая или Бугогардовая 

деревня 1998. 
Богатыренво Омельявъ зал. 

козакъ 2101; Мойсей 1712 
Богацкій Иванъ вап. козакъ 

63—65. 69, 72, 78. 
Богзцко Васялій зао. войско¬ 

вой, судья 1781 —1784.- 
Богданензо Артемъ 1940. 
Богдавко зап. козакъ 617. 
Богдановъ сумской козахъ 47, 

58, 57; Григорій нодънчій 806; 
думный дьякъ 1243. 
Богдановы броды на р. Сама¬ 

рѣ 713. 
Богитевъ поручикъ 1896. 
Богоненко Федоръ вап. козакъ 

1751, 1752, 1754. 
Богоносъ Осипъ 2018. 
Богородичный, Богородичное, 

городъ 1602, 1606, 1613, 1614, 
1616—1619, 162!, 1622, 1625— 

1627; Богородичное, Отціая Са¬ 
мара, Вольное тожъ 1710, <1943. 
См. Ловобогородицкъ. 
Богувенко Яковъ зап. ковавъ 

208. 
Богунъ Яковъ'зап. писарь 288; 

Таврило зап. козакъ 1214, 1216. 
Богуславдь городъ 954; Богу- 

славъ 1740. 
Богушъ Василій зап. ковавъ 

637, 696; струговыхъ дѣлъ ма¬ 
стеръ 1237. 
Бохеяковъ Иванъ прапорщикъ 

1975, 1977. 
Боасовъ имѣніе. 2106. 
Бойко Миронъ зап. козакъ 

2092; Семенъ Максимовичъ, хо¬ 
рунжій зап. войска 2099; Федоръ 
зап; козакъ 2100; Грицко, Оноп- 
рій 2101; военнослуж. 1909. 
Бойченко Ерофей Андреевъ 

1956. 

Боканъ Заѳкѣевъ нагаецъ 784. 

Боковая рѣчка 1730. 

Болботъ Несторъ куренной 
атаманъ 1572, 1622. 

Болдыревъ капитанъ 806. 

Волдырь Василій 1560, 1561. 

Болобоновъ Савелій полков¬ 
никъ 647. 
Большой Луіъ, т. е. Великій 

Лугъ, плавня на Днѣпрѣ 1622. 
Волюбашъ 902, 908; см Умеръ- 

Болюбашъ, Булукбашъ. 

\ 
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Бондарѳвко Яковъ аап. коз^къ 
2099, военнослуж. 1916; Василь 
зап. возакъ 2101. 

Бовдарецъ Василій 1957. 
Бондарь Гаври.іо Зап. возакъ 

2045, 2049; Илья 1643, 1646; 
зап. козакъ 1917; Яковъ 1953, 
Бондыревъ Илья Ивановичъ 

сѣчсвов козакъ 1620, 1621. 
Борисовъ городъ 798; Ѳедоръ 

подъячій > 1187; Егоръ 1206, 
1209, 1307. 
Боровитивовъ гостиной сотни 

человѣкъ 1066. 
Боровковъ Яковъ цѣловаль¬ 

никъ 1066. 
Бородавка Андрей зап. козокъ 

890; Василь 1437, 1448. 
Бородаевская рота, Бородаевка 

1903, 1910, 2008-2010, 2012, 
2014—2016, 2021, 2029, 2032, 
2040, 2041, 2043, 2051. 

Бородаенко ІІеньянъ военво- 
с.іуж. 1311. 

Бороховичъ Михаилъ гадячскій 
полковникъ 58, 62, 647,947, 1226. 

Босой Грицко зап. козакъ 1575. 

Ботнаренко Осипъ зап. козакъ 
2103 

Ботченко Сарвоі воопвослуж. 
1911. 

Боѵманъ полковникъ 1480. 

Борщъ Евстафій пикинсръ1905. 
Брабовія 534. 

Брагарникъ Степанъ зап. ко- 
закь 2092. 
Брагивцовъ ііаіоръ 1993. 
Бражка Федоръ 1957. 
Бравь Федоръ зап. казакъ 1877. 
Братке фонъ гевералъ-иаіоръ 

1292, 1311, 1704. 
Братъ Игнатъ зан. козакъ 890. 
Брауншвейнъ — Люнсбурскій 

принцъ 1367. 
Брацлавъ, Бреславъ, Бреславль 

городъ 503, 506, 670, 671, 829. 
Брейковъ Лу кафакиліавтъі 896. 
Брехарь зап. атаиапь 1322. 
Брехунъ Василій пикиверъ 1889. 
Бритай рѣка 2089. 
Бровары село 1621. 
Бровка Павло зав. козакъ 1343. 
Брусиловъ городъ 2105—2107. 
Брюховецкій гетвааъ 60, 105, 

1260; Мусій зап. козакъ 288. 
Брянскъ городъ 694, 738, 751, 

806, 994, 1.303. 
Брявченко Ѳедоръ 406. 
Бубенко Федоръ зап. козакъ 

2100. 
Бубліѳнко Григорій 1961. 
Бубликъ Яковъ 1957; Сте¬ 

панъ 1969. 
Бубвово шЪстечко 553. 
Бубронскій Степанъ зап. ко¬ 

закъ 2100. 
Бугазъ урочвще блвзъ Ду¬ 

ная 2104. 
Бугай Андрей 1969; Иванъ 1971. 
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Бугасовъ ІІавѳлъ 1961. 
Бугушвово мѣстечко 1611. 
Бугт, Богъ р. 29, 115, 117, 

175, 305, 42», 777, 778, 781, 
787, 951, 968. 969, 972, 1022, 
1138, 1113, 1187, 1188, ПОЗ- 
ПОЗ, 1201, 1319, 1332, 1451, 
1452, 1718, 1719, 1723, 1724, 
1785, 1791, 1792, 1804, 1812, 
1813, 1814, 1816, 1817, 1819, 
1855, 1857, 1860, 1982 — 1084, 
1997, 2002, 2071, 2074. Буговый 
лиманъ 1907. І405, 428, 1769. 
Будажапъ, Будужапъ мурза | Булай татаринъ 595. 

1425, 1522, 1524, 1527 1529, { Буланый Максамъ зап. козакъ 
1540, 1513, 1554. |1324; Романъ 2092. 
Буденсяко Василь 121. | Буличовъ зять, онъ же Онуча, 
Буджакъ область 385, 519, і никиноръ 1907. 

656, 667, 790, 810, 817, 828, Булувбашъ иля Булюбашъ 
1807. панъ 614; Булюкбаша турчвнъ 
Будимчикъ Малый юродъ 304; 681, 685. 

Вудинъ 305. Бура Федоръ зан. козакъ 2103. 
Будите мѣстечко 13, 1777. Буранъ татаринъ 308, 310. 
Булковка, Бутковкз ел. 1899, | Бурдименко Петръ зап. вой- 

1000. 1 сковой старшина 2101. 
Будниченко Петръ 2011. I Бурннка мѣстечко 1622. 
Буднюкъ Григорій 2008. і Бурлака Иванъ зап. козакъ 
Бузскій Василій зан. козакъ. 2102; Грицко 2102. 

364, 367, 404, 406, 407, 428, 437. і Бурляй 319. 
Буйновскій Захарій полякъ і Бур»а Ѳома пикинеръ 1900. 

384, 398. Буртовскій черкашенинт, 995. 
Букарештъ городъ 648, 900, Буръ Андрей зчп. козакъ 288. 

951, 986. Бутевапть Андрей датскій ком 
Букина Андрей зап. козакъ миссаръ 729. 

2102. Бутенко Степанъ 1974. 

Буковъ аольскоѳ мѣстечко 
1909. 
Букріевъ капитанъ 1333. 
Букъ Герасимъ 1999. 
Булава Степанъ зап. козакъ 

1597. 
Булавенко Петръ зап. козакъ 

2102. 

Булавинъ Кондратій донской 
козакъ 999, 1003, 1006, 1007, 
1009, 1052, 1258, 1929. 

I Булввка канцеляристъ 403, 
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БутовЕа село 1904, 1905,1908, 
1911—1913. 
Бутовскій прапорщикъ 2029, 

2030, 2068, 2069. 
Бутокъ Иванъ вап. возакъ 850. 
Бутурлинъ Иванъ воевода 188; 

генералъ 1338. 
Бутъ Семенъ 881; Дянило22І — 

223; Мйхайло 2008; Филиппъ 2030. 
Бухвостовъ Василій думв. дво¬ 

рянинъ 647, 690, 755, 1304. 
Буцкій Терентій зап. козавъ 

890. 
Бучавъ 505. 
Бучановъ городъ 295. 
Бучинскій Иванъ зап. козавъ 

2102. 

Бучва слободка 2085. 
Бушъ Юрій наіоръ 199. 
Буювасъ татарсвое село 587. 
Буюкдѳре деревня близъ Кон¬ 

стантинополя 1182. 

Быковскій Тиша шляхтичъ 
1212; Сергѣй запорожскій во¬ 
закъ 2092. 

Быкодеръ Иванъ зап. козавъ 
2101. 

Быкъ рѣчка 164, 187, 1588, 
1593, 1596—1598, 1006, 1691. 

Былбасовка село 1883. 

Быстрицкій комвінссаръ 1927. 

Быховгкая крѣпость 926, 944; 
Быковъ городъ 17, 945—947, 
954, 1082. 

Бычокъ рѣчка 1599, 1608, 
1609; Емельянъ 2030. 
Бѣглйцкая коса 1434, 1436, 

1447, 1449. 
Бѣгуновъ Ѳедоръ пиквверъ 

1900. 
Бѣлагородъ, Бѣлагородщнна, 

64,67, 96, 117,124,204, 205, 223, 
248, 265, 294. 304, 305, 309, 
384, 391, 399, 502, 504, 508, 
509, 516, 528, 533, 535, 549, 
585, 596, 618, 656, 660, 661, 
663, 684, 687, 692, 777-780, 
784—786, 1035, 1036. 
Бѣлагородъ турецкій 658, 695, 

790, 791, 959, 1033, 1101. 
Бѣлавъ Григорій 2017. 
Бѣлааъ Китайгородскій сот¬ 

никъ 510, 665. 
Бѣлая Церковь городъ 234, 

244, 535, 585, 883,' 954, 976, 
983, ИЗО, 1155, 1157, 1163, 
1166, 1181, 1196, 1205, 1219, 
1314, 1506, 1705. 
Бѣлгородъ русскій 333, 336, 

337, 341, 342, 346, 353^ 354, 
356, 360, 440, 455, 451, 491, 
496, 557, 596, 599, 648, 649, 
754, 1040, 1041. 
Бѣлики мѣстечко 330, 406, 

1624, 1625. 
Бѣлвнкая рѣка 1946. 
Бѣлицкій Иванъ зап. ковавъ 

850; Сеневъ зао. старшина 2097; 
Алексѣй кошевой атаманъ 1845, 
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2097; Иаавъ кошевой ат&навъ 
1144, 1200, 1202, 1204, 1205, 
1585, 1591, 1621. 
Бѣличенко Алексѣ В 1969; Сте 

оанъ 2059. 
Бѣлка Алексѣй зап. атаманъ 

2100. 
Бѣлогаевъ Мвхайло 1961. 
Бѣлое море, т. е. Мраморное 

685, 791, 886, 1844. 
Бѣлозерка, урочище, рѣчка 

210, 406, 915, 1043, 1047—1050, 
1197, 1324, 1619, 1814, 1817, 
1732, 1863, 2002—2004. 
Бѣлозеръ Иванъ зап. возвкъ 

2100. 
Бѣлолюбскій Ііотаиъ поручикъ 

1046. 
Бѣлосарайсмая, Бѣлосаравекая, 

Бѣлосаравчиская коса 1356, 
1434, 1435, 1447, 1449, 1450, 
1607. 
Бѣлоусъ Иванъ 1970. 

Бѣлоцерковецъ Юрко зап. ко- 
закъ 850; Стефанъ Ивановъ вой¬ 
сковой канцеляристъ 1765, 1757. 

. Бѣлоцерковскій Василій зап. 
козакъ 922. 

Бѣлоцерковцы село 1607. 

Бѣлошапка Иванъ зап. пол¬ 
ковникъ 1437, 1448; пикинеръ 
2008. 

Бѣлые берега 440. 

Бѣлый камень урочище 1352, 

1858, 1360, 1369, 1878, 1889, 
1392, 1434, 1436, 1449. 
Бѣлый Степанъ зап. козакъ 4; 

Иванъ 890; Иванъ Федоровичъ 
зап. полковникъ 1328, ІЗЗО, 
1331, 1339, 1342, 1345, 1432, 
1437, 1438, 1441, 1443, 144в, 
1601, 1603, 1604, 1612, 1629, 
1662; Якнмъ зап. войсковой стар¬ 
шина 1490, 1491, 1654, 1655; 
Леонтій или Левко Ѳедоровичъ 
зап. козакъ 1588—1590, 1600, 
1601, 1603—1605., 1611, 1612, 
1614, 1616—1626, 1640, 1650; 
Иванъ Гавр, 1612, 1614; Семенъ 
зап. козакъ полтавск. куреня 
1589', 1595, 1623; Бѣлый запо¬ 
рожскій атаманъ 1921, 2068; Гри¬ 
горій 2092; Иванъ 2092; Григо¬ 
рій 2092; Павелъ 2092; Иванъ 
полковникъ 2098; Семенъ Бѣлый, 
по отцу Рудевко, зап. хорунжій 
2098; Сидоръ|зап. войск, старшина, 
даорннсвій]предводитедь,секувлъ- 
маіоръ 1994—1998, 2098, 2099; 
Кузьма зап. козакъ 2099; Бвтухъ 
2100; Ми.хаИдо 2100; Савка зап. 
атаманъ 2100; Яковъ, Климъ, 
Лаврѣнъ, Михайло 2100; Ма¬ 
ксимъ 2101; Андрей 2101; Пе¬ 
тро 2102; Власъ 2108; Иванъ 
2105; Ѳедоръ иодковннкъ 1842, 
1843; Лукьянъ, онъ же Ткачъ, 
пикинеръ 1913. 
Бѣльское село 363. 

□ідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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Бѣляевъ Юрі8 откупщикъ 9Ѳ9; 
995; Андрей донской козакъ 
1413/ 1417, 1519, 1529, 1540, 
1551; Максинъ заи. козакъ 2103. 
Бѣнпкъ Борцръ полковяикъ 

1248. 

В. 

Важенво Григорій зап. стар¬ 
шина 2001. 
Вакушенао Иванъ гусаръ 2066. 
Валахъ зап. козакъ 1908. 
Валивала, Виливала, Вуливала, 

лѣвый притокъ Днѣпра 1325. 
Валки мѣстечко 1111. 
Валовій Кость зап. козакъ 2099. 
Валуйки городъ 629, 630. 
Ванниіенко Петръ 1963. 
Вараница Игнатъ 7003. 
Варгъ Юрко гусаръ 2069. 
Варшава, Аршавабі, 254, 257, 

557, 941, 1102, 1741. 
Василенко Михайло зап. козакъ 

208; Власъ зап. полковникъ ве- 
личковск. куреня 850; Афанасій и 
Кузьма зап. козаки 850, 1000, 
1001, 1005, 1309, 1310; Григорій 
канцеляристъ 1486; Сидоръ 191/ 
Васильевичъ Трофимъ прилуц- 

кій судья 1054, 1055. 
Васильевъ Харько зап. козакъ 

208; Михайло 258; Назаръ опош- 
вянскій козакъ 807, 808; Мак¬ 
симъ зап. ко-закъ 904; Кирикъ 

зап. козакъ 1312; Алексѣй под- 
ковв. азовск. коз. полка 1413, 
1416, 1422, 1427, 1428, 1530, 
1531, 1536, 1559; Никифоръ дон¬ 
ской козакъ 1531, 1537, 1540, 
1541, 1543, 1548, 1552, 1553, 
Алексѣй малороссіянинъ 1546, 
1555, 1560, 1561; прапорщикъ 
1918, 2012, 2013, 2025, 2026, 
2030; Лукьянъ зап. козакъ2103; 
Даиіанъ священникъ 1837; кап¬ 
ралъ 2061; Артемій писарь 1682, 
1688, 1799, 1800, 1825. 
Василій, священникъ въ Пере- 

волочнѣ 282; Василій Іосифовичъ 
кошевой атаманъ, 1069; Василій 
Іерофѣеввчъ, кошевой атаманъ, 
повидвиому одно и тоже лицо, 
1105; куренвой атаманъ 1265; 
Василій Григорьевичъ или Гри¬ 
горьевъ Василій, кошевой ата¬ 
манъ 1409, 1413, 1433, 1446, 
1459, 1464, 1465, 1476, 1481, 
1482, 1485, 1500, 1502, 1507, 
1515, 1516, 1581, 1634, 1676, 
1678, 1683, 1685, 1697, 1698, 
1700, 1724, 1735, 1737, 1738, 
1742, 1743, 1745, 1747;писарь 
1748; грекъ 1797; молдаванинъ 
1983, 1985, 1986. 
Васильковъ мѣстечко 100,1174, 

1219, 1222, 1224, 1387; Василь- 
ковское 1777, 1778. 
Васильченко Макаръ 196Ь 

1962. 
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Васковъ Михаилъ канцеля¬ 
ристъ 1504; капралъ 1875, 2012, 
2013, 2061. 
Васько Еозакъ переяслзвск. 

куреая 328. 
Васюринскій Семенъ заа. ко¬ 

ванъ 288. 
Ватага, Ватажникъ зао. ко* 

закъ 80, 88, 89, 209. 
Вахрамѣевъ Иванъ дьякъ 1217. 
Ващенко Василь зап. козакъ 

2103: Давило 2016, 2017. 
Ведвнцовъ Логвинъ донской 

козакъ 1567. 
Ведмедеаво Федоръ заа. 

закъ 2102. 
Ведмедовка мѣстечко 1804. 

Вейзбахъ графъ, генѳралъ-гу. 
берн. 1134, 1135, 1142, 1146, 
1148, 1149, 1152, 1154, 1155, 
1159, 1163, 1164, 1166, 1167 — 
1180, 1196—1199, 1202—1204, 
1214, 1506, 1705, 1714, 1740, 
1743, 1745—1748. 

Векличъ вехворощавскій ко¬ 
закъ 1120. 

Велегуръ Петръ зап. полков¬ 
никъ 1924, 1925. 

ВелецкіЁ Василій, гадячскій 
полковой судья 361, 553, 664, 
808, 810, 818, 838. 

Велешвеввчи имѣніе 2106. 

Великая Камышеваха р. 1926, 
1927, 1946, 1960, 1971, 1972. 

Великій Пристѣнъ лѣсъ 1930, 
1951, 1953; Велиьіі) курганъ 197; 
Великій дугъ 1100, 1857; см. 
Большой лугъ. 

Великій Стецько зап. козакъ 
1077; Иванъ, куренной атаманъ 
1.582; Грицко, зап. козакъ 1587, 
2003; Аниско 1604; Павелъ вой¬ 
сковой асаулъ'2097; Власъ Андре¬ 
евичъ зап. козакъ 1593, 1594; 
Павасъ, ^ап. козакъ 2100. 
Величко зап. козакъ 1127; 

Андрей пикинеръ 1886, 2000. 
Величко Санойло войсковой 

I канцеляристъ, авторъ лѣтописи 
Самуилъ Величко 1017. 

Ьелвчковскій Иванъ зап. ко¬ 
закъ 288; Дементій куренной 
атаманъ 574. 

Величковъ прапорщикъ 1925, 
2016, 2032, 2036, 2037, 2041, 
2059. 

Неагерская земля, 44, 85, 86, 
387, 516, 563, 639, 661, 663, 779. 

Вевгриновъ Петръ поручикъ 
1043. 

Вепри къ городъ 464. 
Венрицвій Петръ 1962. 
Верба Афовасій зап. козакъ 

2103. 
Вербевко Иванъ восвнослуж. 

1811. 
Вербецкій или Вербицкій Петро 

зап. козакъ 534, 668; Вербецкій 
Алексѣй зап. козакъ 1294,1312. 

ко 
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Вербва урочище 1325. 
Вербдюжка р. 1873,1880—1882, 

1899, 2056, 2058; слобода и ро> 
та 1878, 1886, 1889, 1906,1915, 

-1916, 1918, 2002. 
Верблюжскіе буераки . 1873, 

1880, 1897. 
Верблюжскій караулъ . 2000, 

2006. 
Верблюжьи буераки 2060,2062. 
Вербовое урочище 1792, 1808, 

1809. 
Вербовый буеракъ 1608. 
Вербиовъ'Ивавъ Кирилловичъ 

вап. войск, старшина 2098. 
Вѳрдеревсвій Васвлій воевода 

187. 
Веревкинъ генералъ • иаіоръ 

1291, 1292. 
Вѳревскій Григорій 1962. 
Веросовичи Никифоръ и Ѳе¬ 

доръ 1215. 
Верещака Цроиопъ 1961,1962. 
ВертѳлецвіВ прнкашнкъ 1941, 

1992. 
Вѳрхувевко □ роковъ зад. ко- 

закъ 2102. 
Вершина - - Злодѣйская балка 

2021. 

Вершиво Каиевецъ, Вершиво- 
Каменская рота 1907,1908, 1916, 
2047, 2061. 
Веселовскій врадорщикъ 1885. 
Вечерній Захарко зап. козакъ 

.2101; Млхайло 2102. 

Вѳшвяв<»ъ Алексѣй резв- 
девтъ 1169—1184, 1320, 1426. 

Ввлховиковъ Иванъ Явавоаъ 
козакъ 1627. 
рвніусъ Андрей дьякъ <409, 

49І0, 587, 891. 
Виввица городъ 502, 506, 

615, 670. 
Виногоровъ Василій ротнвстръ 

1413, 1416, 141.9, 1420, 1422— 
1425, 1428, 1516, 1518-1524, 
1527, 1529, 1540-1542, 1554— 
1560. 
Виноградный Мартынъ чѳркае- 

свій козакъ 138, 139, 141. 
Вирмевка, Вврненокъ, Вериев- 

свой, онъ же Малеванвый, Демь¬ 
янъ Ильичъ, зав. войсковой пи¬ 
сарь 1874, 1876 — 1879, 1884, 
1888, 1889, 1892—1894, 1918, 
1919, 1922, 1924, 1925, 2005, 
2006, 2037—2055, 2062, 2064, 
2066, 2067, 2070; Яковъ, братъ 
Деньява 2006, 2007; Иваяъ 1877. 
Виртель Алексѣй пи киверъ 1900. 
Ввсуаь, Исунь, Бсувь, рѣчка 

584, 585, 1138; СИ. Бсувь. 
Ввтовтъ иольсвій король 968; 

Витультъ 1193. 
Вихоръ остаповскій атааавъ 

713. 
Вихрой Леовъ офицеръ 1394. 
Ввшневецкій ввязь 1143. 
Ввшнвчевво Петръ 1962. 

.Владиміръ южвый 2107. 
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Власрвка село 222, 232, 236. 
Воблыв Данило зап. козакъ 890. 
Вовкозубъ Диитро зав. возавъ 

2100. 

Вовкъ Иванъ зав. козакъ 2101. 
Воввянка Иванъ пиквверъ 

1882, 1У07. 
Вовченко Иванъ пиквверъ 1000. 
Вовчо или Волчье, вершива р. 

ВолчьѳЗ или Волчьихъ водъ 244. 
Водовѣзъ Яковъ зап. козакъ 

2002. 

Водолага Иванъ куренноб ата- 
ианъ 1572; зав. судья 1782; 
Иванъ зав. козакъ 2002, 2105; 
Федоръ 2008. 
Водолажскіб Михаилъ 1073. 
Водопьянъ Андрей зап. козакъ 

2101. 

Водяная балка, урочище 1702, 
1821. 
Водяничсвко Кондратъ 1004. 
Воейковъ кіевскій генералъ* 

губернаторъ 1852, І854, 1864, 
1808; Петръ лейбъ-гвардіи иаіоръ 
1773. 
Возіякъ Василій зав. козакъ 

210.3. 
Вознип.ынъ Прокофій дьякъ 

1222. 

Воинъ бывшій сотникъ 2007. 
Войтаникъ Петръ 201.5. 
Нойца асаулъ 99, 100. 
Войташъ Харитонъ пикинеръ 

1005. 

Вокуръ Иванъ зап. козакъ 
1324. 

Волга 1866, 1867, 1871. 
Волево озеро внутри Крыма 

1325. 
Волковъ Иванъ, дьякъ 118— 

120, 153, 372, 375, 560; Але¬ 
ксѣй 1110, 1220, 1230, 1233, 
1234, 1201, 1.300, 1.307; Степанъ, 
портной мастеръ 1348. 
Волковыское имѣніе 2107. 
Волковскій князь, генераліг 

иаіоръ 1081. 
Волкъ-Зубѳнко 224; Волкъ Ти¬ 

мошъ зал. козакъ 890; Іосифъ, 
переволочанскій сотникъ 1750— 
1758, 1760, 1702, 1704, 1705; 
Волкъ Василь Осиповичъ зап. 
войсковой товарищъ 2097. 

Волновала р. 1003, 1005, 1007, 
1011, 1015, 1017, 1005. 

Волобуевъ поручикъ 46. 

Воловода Панасъ зап. козакъ 
2101. 

Вологда городъ-.372—370, 40 4, 
700, 800, 807. 

Володиміровъ Иванъ, граниль¬ 
ныхъ дѣлъ мастеръ 13 48; Васи¬ 
лій станичный атаманъ довск. 
войска 1502. 

Волошавввъ Трофимъ кошевой 
атаманъ 1, 3, 5, 32—34; Павелъ 
38 4—387; Волошанинъ или Воло¬ 
шинъ І1етръ,іТолмачъ 508, 510, 
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511, 51(), 55!>, ()(И, (И(5, 
С74, (І7й. 

Волрдвинъ Иванъ семейв. зап. 
іВОЗавъ 1813; воръ 1787, 1788; 
капралъ 2029, 2030; фаииліаятъ 
2009; Степанъ, зап. козавъ 2101; 
Василій 1980. 
Волошская земля, Нолохія іс, 

нГ)83, 087. 

Волынскій Иванъ воевода 1-12, 
14 4, 148, 1 19, 158, 108, І09, 
180—189, 190, 193, 19 4, 190— 
200. 
Волынь 19, І83. 

Волчье горло на Днѣпрѣ, вы-1 

шо сл. Тритузневой 1805. 

Волчьи буераки 1875, 2008, 
2011—2013, 20ім, 2058, 2061. 

Волчья, Волчьи воды, Вовча р. 
540, 577, 598, 1485,1 150, 1158, 
1490, 1594, 1010, І0І5, І0І7, 
1020, 1022 — 1025, 1027, І045, 
1051, 1708, І822, І855, 1857, 
1951, 2090. 

Кольвыйбродъ 191,192,194,197.: 
Вольный, Вольное городъ 389; і 

село 441; Вольное на р. Самарѣ 
975, урочище 1290; слобо.іа 1821І, 
урочище 1703, 1710. 

Ворадывъ городъ 887. 
Воробець Иванъ зап. козакъ 

казакъ Ш, 382, 417, 425, 705;' 
Иванъ зап. казакъ 1820, 1821; 
Твмофей 1940; Федоръ 2101. 

Воронежъ городъ 811, 818, 
,83.8, 871. 

Воровковскій городокъ 1001. 
Воронко Никита семейный зап. 

козакъ 1848. 
Вороное польск. нѣетечко 1908. 
Воронцовъ графъ 1718, 1719, 

1725,1812,1848,1847,1849,1850. 
Воротельнвкъ Илько зап. ко¬ 

закъ 2100. 
Ворскла р. 250, 251,410, 440, 

441, 151, 590, 775, 918, 1724. 
Вострой курганъ 1423, 1521, 

1537, 1550. 
Вохнища на р. Совырѣ 1110. 

I Впювба Ѳедоръ зап. козакъ 
і 1824. 

Второвъ Михаилъ подъячій 
1008, 12б(і. 
Вуковичъ капитанъ 1м92. 
Вымво инѣніе 2100. 
Выпелецкій капитанъ 1122.1 
Вырубовъ комендантъ крѣпо¬ 

сти СВ. Анны 1328, 1819, 1360, 
1871 — 1878, 1889, 1898. 1897, 
1897, 1100, 1411, 1118, 1116, 
1120, 1475, 1559, 1080. 
Высокая вершина, балка 1922, 

2009, 2016. 
1614. Высоцкій, Висоцкій, Висуцкій 

Воробцовка село 2077. ' Романъ посланецъ 502, 621, 000, 
Ворона козакъ 8* Яковъ зап. Никита зап. войск, хорунжій 2104. 
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(^нсочѵ^ъ Ядко здо.. коза»ъ, 
289;«Мусіб, 3^0. 2102. 
Высь, Влсь,^ р. 1718, 1719, 

1724, 2075. 
Вышковка слрбода 1907. 
Вѣдевь, т. ѳ. Э'Ьіііа городъ 

4‘)7; Вѣна 915, 1171. 
Вѣдлога Ефимъ зап. козакъ 

2092. 
Вѣтеръ Инанъ зао. козакъ 

КЮЗ, 1611, Иіін, 1(515, 1(5І7. 
Вшнвая р. 1078. 
Вязло Иваяъ зао. козакъ 2108. 
Вязовва или Везовца Р- 1090. 
Вяликокъ Стенавъ каоитавь 

2003. 
Вяхиревъ Иванъ стрѣлецчій 

сотникъ 91(5. 

Е. 

Гфбелокъ Яковъ пикиверъ 1900. 
Габунъ калмыкъ МІН, ІИ7, 

1529, 15ІН, 1551. 
Гавреніо Лукьянъ обыватель 

20(50. 
Гавриковскій гусаръ 20(59. 
Гавриленко атаманъ 193^1; 

Маркъ 19(5(5, 19(58, 197 0, 19 7 4. 
Гаврилова слобода, тожъ Ни¬ 

колаевка, 2017, 2018. 
Гавриловъ Осипъ прдъаяій 52(5; 
Юшко сѣчевскій козакъ 884, 

88(5; Грицко зап. коаакъ 890; 
Давило, писарь Гамалѣа 9.85; 

Маркъ зап. козакъ. 1613; под- 
иодковввкъ 1878, 1922, 2005, 
2011, 2017, 20ІН, 2052, 2054. 

Гавріилъ мптрооолиѵъ кіевсвШ 
1991. 

Гаврюсевовъ сынъ, чернецъ 
1212. 

Гагаринъ князь 1065. 

Гаджевко, Кгаджснко Семсн^, 
зао. козакъ 200—202, 205—210; 
Ганджа Семенъ, куренной ата¬ 
манъ 727, 728. 

Гаджи І'асавъ, турчанъ 268. 

Гадж^к^й Ияааъ с^чеврй во¬ 
зикѣ 851, 888, к90; врйсковрй 
асзіудъ 935, 1280, 1288; Игцатъ 
зап. цозакъ 2105. 

Гадячѣ городъ 85, 21,9, 220, 
230, 230, 237, 819, 889, 398, 

О
 
О
 

405, 408, 410, 411, 415, 

4Ш, 198, 51(1, 51м, (551, 

<>52, 604, 6(56, 97(5, 985. 986, 

Гі5(>, 675. 

Гаевскій Григорій войсіиівой 
канцедяристъ 17(59. 
Гайвасъ татаринъ 72(5. 
Гайвороясікій Прокофій обывар 

тѳль 1967. 
Гайворонъ мѣстечко 1351,1471. 
Г&йдачв Францъ прапорщикъ 

1818. 
Гайдукъ Василь наказный сот¬ 

никъ 881. 
Гайнанъ долива 1824, 1825. 
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Галаганъ Игнатъ заа. полков¬ 
никъ 982, 985, 987, 1024, 1028. 
1030, 1031, 1057, 1061; Федоръ 
зап. козакъ 1771, 1775; Петръ 
Яковлевъ значковой товарищъ, 
отецъ его Петръ, значковой то¬ 
варищъ; дѣдъ его^ полковой аса- 
улъ Семенъ 2098. 

Галагуза войсковой довбышъ 
1809, 1821. 
Галатъ 1416, 1426. 
Галенковскій прилуцкій обоз¬ 

ный 1812. 
Галичъ городъ 19. 
Галушковка село 1912. 
Гамалѣя Андрей генеральный 

войск, асаулъ 219, 514, 515; 
значковой товарищъ 947, Григо¬ 
рій, войсковой товарищъ 671, 
672; Михаилъ, бунчуковый то¬ 
варищъ 935. 

Гаметъ паша очаковскій 1100. 
Ганжа Григорій обыватель 1971. 
Ганчолъ, ГаИчи рѣчка, Галчу- 

скія, Гайчурскія вершины 579, 
1435, 1450, 1594, 1821. 
Гапоненко Дорошъ полтавскій 

житель 1103, 1106, 1108. 
Гарагулевко Петръ военнослуж. 

1909. 
Гарагуѵія Иванъ 2016; Петръ 

обыватель 2009. 
Гаража, Гараджа Иванъ, зап. 

полковникъ 1926 — 1933, 1936 — 
1940, 1914—1946, 1948—1960, 

1%2—1964, 1966-1968, 1970, 
1971, 1973, 1976—1980. • 

Гарасименко Яцко зап. козакт. 
208. 

Гарбузенка, Гарбузивка р. 
1451, 1452, 1855. 

Гарбузивъ Микита зап. козакъ 
1575. 

Гарбузлаевъ доаск. полков¬ 
никъ 1484. 

Гарбузъ Иванъ 2014, 2015. 
Гардоаъ шляхъ 2063, 2066. 
Гардъ, урочище на Бугѣ 1722, 

1728, 1735, 1740, 1745, 1781, 
1786, 1792., 1812, 1813, 1816, 
1819, 1820, 1838, 1855. 

Гаригульскій Василь зап. ко- 
закъ 890. 

Гаркавенко Семенъ 1962. 
Гаркуша Степанъ зап. козакъ 

890; Михайло обыватель 1099; 
Иванъ 1324; ІЪркуша Левко ку¬ 
ренной атаманъ 1331; Горкуша 
Тарасъ семейный. зап. козакъ 
1343; Иванъ 1343; Гаркуша Ва¬ 
силь зап. козакъ 1794, 1798; 
1'ригорій , обыватель 1909; Мар 
тынъ обыватель 1912; Горкуша 
Петро зап. козакъ 2092, Иванъ 
обыватель 1971; Максвмъ зап. 
козакъ 2100; Власъ зап. козакъ 
2101. 

Гарькавый Степанъ зап. ко¬ 
закъ 850; Андрей 1962. 
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Г*саяъ Иооага татарское се* Гладкій Матвѣй зап. козакъ 
левіе 795. 2100; Яковъ обыватель 2100. 

Гегело Андрей ротмістръ 1876, Глввскоѳ .поле ИЗ. 
Іб??, 1889, 2009, 20і8і, 2034. Глинскъ слобода, рота 1841, 
- Гедехъ Степанъ заа; полков- 1902, 1905, 1906, 1911—1913, 
нивъ 1970, 1973, 2089, 2090; 1999, 2022, 2029, 2043. 
Остапъ зан. асаулъ 1960. Глоба Иванъ зап. писарь 135, 

Ген дувъ иля Гелдувъ Самой- 1846, 1892, 1953. 
лани или Саиовдача калмыкъ Глобовскіб іграпорщикъ 1885; 
1541, 1542, 1548. вахмистръ 1885. 

Генху турецк. городъ 685, і'ломаздивъ Трофимъ еѣвскШ 
686; Генжу наша 886. голова 278. 

Герасимово мѣстечко 677. Глубокій Дмитрій, Семенъ, обы- 
Герасимовъ Никита донской ватели 1916. 

казакъ 1354. І'луховъ городъ 268, 274, 278, 
Геремега Николай зап. войско¬ 932 - 934, 1012, 1013, 1016, 

вой хорунжій 2104. 1053, 1065, 1067, 1073, 1075, 
Гершувъ Леско зап. козакъ 1130- -1137, 1212, 1315, 1339, 

890. 1383, 1388, 1679, 1711, 1748, 
Гессенъ-Гомбургскій князь, ге¬ 1750- -1754, 1767, 1769, 1772, 

нерал ъ-лейтенантъ 1159. 1776, 1790, 179І-, 1811, 1817, 
Гиль дебрантъ — серебряныхъ 1823, 1826, 1828- -1830, 1832, 

дѣлъ мастеръ 1348. 1834. 
Гирба городъ 668. Глухіе Орловыо буераки 1413, 
Гврка урочише валъ Чернымъ 1417, 1470- -1472, 1516, 1517, 

моремъ 2104. 1519, 1521, 1522, 1525, 1526, 
Гирла днѣпровскія 630. 1528, 1530- -1532, 1534, 1.53.5, 
Гврмановка мѣстечко 100. 1538, 1541, 1543, 1548, 1550, 
Гирманъ Иванъ зап. козакъ 1552, 1553, 1555, 1595, 1602, 

850. 1645, 1646, 1689. 
Гичка Климъ гетиансвій по-1 Гдухій Назаръ зап. козакъ 

сланецъ 497. 11824. 
Гишпанія, т. е. Испанія 886, Глухія урочище на лѣвомъ бе- 

887. регу Днѣпра, гдѣ запорожцы си- 
Гкечья турецкій судья 686. дѣли Сѣчью 1147. 
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Гд^^хобецъ Дмитрій Мало^ос. 
козамъ 2Ѳ1. 

Глушйхинъ Стекавъ ДЦВскоб 
кодакъ 1565, 1567, 1644. 

Глуцісйко І^Іикита 0бывате>ъ 
1969, 1970, 1976. 

ГлѣВовъ Г(‘нералъ-Маіоръ 1804, 
1809, 1810, 1814, 18І8-, 1822, 
1835—1838, 2071, 2081; Але¬ 
ксѣй Ивановичъ подколвоВвМчъ 
1683. 

Гнилое море 404, 696-, 598. 
{'нніой ОмельяМъ зап. коэавъ 

.593. 

Гнвлуша р. 1566, 1567. 
Гноевой Петръ Кирил. зав. 

.значковый ДоварВЩъ 2098; Андрей 
обыватель 1971. 

Гііоевскде ймѣРіе 210І>. 
Говавяца, татаринъ 265. 
Говевная р. 1562, 1565 - І3ѳ7. 
Говорушенко Матвѣй обываг 

тель 1966, 1968. 

Говорунъ Иванъ обывАтель 
1911. 

Говоруха Матвѣй обыватель 
1969. 

Гогивевво Гавріилъ ватагъ 
царичанской ситви 722. 

Голеенко Василь пйкинеръ 1905. 

Голая пристань 741; долиПа 
1928^ 1947. 

Голевко Яаксичъ обыватель 
2010. 

Голйцын'ѣ ВаоміДій И. князь 
35, 39, 40, 47, 59, 64, 74-76, 
83, 84, 114, 119, 122, 127, І31, 

І142, 147^ 149, 152, 195, І61, 
ІІ70, 173, 175, 181, 186, 188, 
1І89, 191 — 194, 199-, 200, 208, 
' 214, 296; АлѣМбѣй Васильевичѣ 
■89., 119, 188, 142, 132, 155, 
;208; Дмитрій Михайловичъ 915, 
' 1041, 1061, ЮН, 1075-, 1098, 
ІІОб; Михаилъ Михайловичъ 

' кіевскій гу5ерват0ръ 1108,1109— 
1120, І122, 1123, 1125—1127, 
1133, 1134, 1136, 1137, 1785; 
Демьянъ ^обыватель ІѲбТ, 1974. 

Гді'бватый ПййеАъ зап. йой- 
; сковой судья 1924, 2085, 2099; 
ИвАяѣ ЙвовлЗвйчъ зап. войско¬ 
вой асаулъ 2096; Антонъ зап. 

: полковой Оігарііійаа й ѢАйитанъ 
1994, 1996—1998, 2097. 

Головаченко Федоръ зап. ко- 
і закъ 2101. 

Головинскій Григорій 1958. 

Головинъ Федоръ Алексѣевичъ 
бояривъ 869, 875-, 876, 884, 
,888, 892, 906, 926, 944, 949, 
954, 1208, 1209, 1274, 1291; 

(Иванъ обыватель 1967, 1969. 

Головкинъ Борисъ сгольнйкъ 
161; Гавріилъ Ив. постельввчій 
287, 990, 991, 1002,1004, 1017, 
1040, 1043, 1130; Гавріилъ Ива¬ 
новичъ графъ 1044—1046, 1048, 
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1050, 1050, 1060, 1063-1065,1553, 556, 564 , 591, 683, 637— 
1136, 1141. 089, 644, 646, 648, б65. 
Головко зав. полковввкѣ 1362, ГорбаіМквѣ Иванъ писарь дояок. 

1385; войсковой сулъя 1876;'войска 1490, 1654. 
Онофрій айкввѳръ 1902; Ііѳтро! Горбикъ Федоръ 2024. 
обыватель 1953; Остапъ заа I Горбовъ Петро обывате^-Ы91’б. 
Козакъ 2092; Риманъ зап. ко-; Горбуновъ Андрей обыватель 
заісъ 2100; Грицко зап. козакъ ^ 1354. 
2101; Федоръ зап. козакЪ 2102. і Горбъ Андрей зап. войсковой 
Головненко Яковъ пикинеръ і пнсарЬ 561; ІІавло зав. козакъ 

1909; Е^фимъ изюнскій житель!890; Иванъ экп. Новакъ 1324; 
1960; Грицко зап. козакъ 2101. | Петро курен, атаманъ 1881; Д'а> 
Голтва городъ 230, 788, |нило зап. казакъ 1582; Михайло 

787,840,851, 852, 918, 1039, 1912, 1966-1969; Пвтро зап. КО- 

1909. закъ 2101; Данило 1102-, 1963; 
Голубинченко иклорис. козаКъ Петро 2102; Козьма 1962; Горбъ- 

76. ЗубѳльскШ зап. козакъ 1824. 
Голубъ Василь зап. козакъ' Горгатій Волошинъ 265. 

1б8б, 1587, 1644, 2060, 2099;, Горленко Лкврйнъ зап. КОЗ. 889. 
Трофимъ обыватель 1954; Якові Гордиченко Андрей китай- 
обыватель 1967, 1969; Емельянъ городск. козакъ 1714. 
обыватель 1968. і Гордой по^1ковНИкъ 1920. 
Голый Иванъ козакъ 1693. ! Гордѣевъ Данило, ' стрѣл ецъ 
Гомель городъ 17, 22, 25. ; 239, 240. 
Гондуровская или Гундаров-' Гордѣевко Константинъ зап. 

ская станица иа Дону 1436,1451.1 козакъ платвѣровск. куреня 595, 
ГонтарьОнуфрійпйвинеръ 1902.' 599, 600, 653, 850, 928; коше- 
Гончаръ Алексѣй зап. козакъ | вой атаиавъ 929, 932, 969, 971, 

1821. |9)ч7, 994, ІООб, 1008, 1010,1011, 
Горбатовъ городъ 786. |1013, 1021—1023, 1026, 1045, 
Горбачевко, ГорбыЛецкіЙ Йі-!І046, 1060, 1058, 1055—1057, 

Доръ, малброс. кованъ 246, 290, 11062, 1064, 1069, 1070, 1187, 
293, 325, 383, 388, 391, 393, 11189, 1190, 1192, 1198, 1196, 

396. 398, 400, 403, 405, 409, 11230- -1232, 1238, 1239, 1257, 

435, 497, 498, , 518, 530, 552, 11265, 1267, 1276. 1289, 1307, 
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1308; Горлѣеяко Савко заа. во-' 
закъ 208; Гордеенко Автонъ и; 
^огвивъ обыватели 1909. ' 

Горелкеввчъ Трофимъ курен-1 

ноі атаманъ 1572. I 
ГоревскіЙ Иванъ рейтаръ 1727. | 

Горкушенко Тймко куренной 1 

атаманъ 1331. | 

Горленко Дмитрій првлуцкій | 

полковникъ 947, 1076, 1293; | 

Андрей подковвякъ 1658, 1660, | 

1664, 1666, 1670. 

Горновъ Левка донской ко- 

закъ 1412. 

Горобецъ Игнатъ семейный зап. 

КОЗАКЪ 1343. 

Городище мѣстечко 214, 232, 

1901,2080. 

Городня мѣстечко 23. 

Горопіенка мѣстечко лубов-І 
скаго полка 1585, 1586. I 

Горулинъ Савка пнкинеръ 1903. 

Горывь р. 2106. 

Горчаковъ провіантъ-мейстеръ 
1511. 

Горшковъ Павлог заіі. козакъ 
2100. 

Горѣлый Иванъ зап. козакъ 289. 

Гоща городъ 2106, 2107. 

ГрабовсЕІй, Грибовскій Созовтъ 
зап. писарь 483, 502, 539, 559, 

568, 661. 
Грамотинъ Иванъ полъячіб 641, 

647, 1232. 

Гравово мѣстечко 1729. 

Грановская губернія 2006. 

Гревцовъ Василій донской ко¬ 

закъ 1583. 

Гредченко Василій зап. ко¬ 

закъ 889. 

Грековъ Макаръ донской пол¬ 

ковникъ 1424, 1521, 1538, 1539, 

1543, 1550, 1553, 1556, 1557, 

1585; Тимофей толмачъ 1455, 

1466, 1568, 1569, 1599, 1608, 

1645; Петръ донск. козакъ 1568; 

Данило донской депутатъ 1648; 

Дмитрій дворянинъ 2052; онъ же 
Гречка 2053. 

Грекъ индукторъ 1686. 

Гренокъ село 1470. 

Грѳчанвнъ Антовъ гетманскій 
пославецъ 922. 

Гречановъ. островъ на Днѣпрѣ 
143, 144. 

Гречаный Стефанъ обыватель 
29. 

Гречениновъ Демьянъ малорос¬ 

сіянинъ 1470. 

Гречъ Николай торговый ино¬ 

земецъ 1347. 

Грибоѣдовъ подпоручикъ 1883. 

Грива Василій нѣживскій пол¬ 

ков. хорувжій 1385, 1386, 1406; 

зап. козакъ 1755, 1756, 1758— 

1760, 1762, 1771, 1772; ата¬ 

манъ 1773—1777; "Тимофей 2102; 

Денко 2103. 

Григоренко Яковъ 2014, 2015. 
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Грнгирів свящевввкъ кобеляЦ*! Гришевко Степанъ зап. козакъ 
кШ 322; Грвгоріб кошевой ата> В90. 
мавъ 705; запорожск. полковникъ I Гришины 'урочища 713. 
970; Григорій Конововичъ зап.' Грвшко, зап. пвсарь 121; Лукь* 
старшина 1437, 1448. >янъ, обыватель 2012, 2014, 2015; 

Григоровъ Аяисииъ зап. ко* Грвшво веизвѣствый 669. 
завъ 890. Гросъ Геврвхъ 1847. 
Григорьевичъ Сидоръ зап. ко- ГруднвцкіИ Алексѣй зап. вой- 

закъ 2Ѳ8. сковпй асаулъ 2104. 
Григорьевъ Иванъ, стрѣлецъ Грузввцовъ Афанасій пушкар- 

213—216; Никита, торгов, че- скіб голова 807. 
ловѣвъ 465; Григорій, канцеля- Грузсвая балка 1436, 1448, 
ристъ 934; Иванъ, зап. козакъ 11488, 1655. 
993; Кондратъ, обыватель 1501; і Грунская слобода 62. 
Григорій, зап. войсковой литавр* і Групіеваха слобода 1931. 
шикъ 1335; Лаврентій, зап. во-і Грушевка р. 704; Грушевка 
закъ 1548; Терешко, самарскій' близъ г. Черкасска 1462, 1604, 
ііолвовникъ 1584, 1640, 1641. 1612, 1616, 1618, 1645; Грушов- 
Гризла Ефимъ, овъ же Изба, ка р. 1589, 1595. 

приписной 1889, 1916. | Грыбъ Иванъ зап. козакъ 1546. 
Грнзей Василь зап. козакъ Гразвовъ Семенъ кавцеляристъ 

992,993. ! 1750. 
Грвнчевко ' Онофрей годовой' Губа Опавасъ зап. козакъ 10; 

работникъ 1952, 1953. Василій 288; Яковъ, пикинеръ 
Грицаевко Маркъ обывателы 1905, 1942; Ііавасъ, зап. козакъ 

1969. 2102; Иванъ обыватель 2105. 
Гриценко Ііавко зап. козакъ Губарь Павло зап. козакъ 2І0І. 

208; Яриолай и Харвтонъ, обы- Губенко поручикъ 2005; Фе- 
ватели 1904, 1910, доръ, зап. козакъ 2100. 
Грвцко зап. козакъ платвѣ-! ГубскіИ Григорій обыватель 

ровск. куревя 417; зап. войско-' 1912. 
воб асаулъ 636; зап. козакъ і Гудимскій Василь зап. козакъ 
джереловск. куревя 1589, 1595. 2099. 
ГришевскіИ Федоръ полякъ' Гудимъ Андрей зап. козакъ 

1212. !2047; Степанъ капитанъ 2092. 
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Гужва Власъ вав. ковакъ 1587, 
1615, 1647; Григорій обыватель 
2008. 
ГужменЪ Власъ за», козамъ 

1644. 
Гузевко Парфѳйъ пвквнеръ 

1904; Блиферъ обыватель 1961. 
Гуковскій Василій обыватель 

1967, 1969, 1974. 
Гуковъ Павеігь дояск. козакъ 

1436, 1451. 
Гукъ Петро зав. козакъ 328; 

Кондратъ зап. полковаикъ 2091, 
2099, 2105. 

ГулЗкъ Мокій Семеновичъ зап. 
полковой хорунжій 2096, 2098. 
Гулйцъ генералъ 197, 231, 286. 
ГулыИ Илья зап. козакъ 1789. 
Гулявъ калмыкъ 1567. 
Гупало Федоръ куренной ата¬ 

манъ 1574; Алексѣй обыватель 
2025. 
Гупадовка село 1988, 1989, 

1991; Гупаловевіѳ обываігели 1990. 
Гуртовъ Игнатъ, подданный 

Заруднева 1952. 
Гурсулъ Грицко зап. козакъ 

1593, 1594. 
Гусакъ Иванъ Петровичъ ко- 

шевой атаманъ 200- -202, 207, 
209- -211, 214, 215, 217, 235, 
248, 261, 282, 285, 295, 319, 
320, 321, 323, 326, 327, 329, 
364, 891- -393, 897, 409, 433, 
439, 494, 501, 502, 511, 512, 

518, 519, 527, Э54, ббі, 583- 
585, 587 , 594, 596, 598, 638, 
642, 644 , 657 , 658, 660; 666, 
667, 674, 676—783 , 786—787, 
1133—1135, 1137, 1145, 1225, 
1243, 1244, 1248; Гуехкъ Яковъ 
зап. козакъ 209. 
Гуоачокъ Яковъ зан*. козакъ 13. 
Гусевъ Евдокимъ голоса 465; 

Архипъ обыватель 1964. 
Гуслйстый Трофпѣ ОбыСатеіь 

1916. 
Гутвйкова . Б(|^си4ія баба 

1940. 
Гутйикъ Иванъ, лебедиискій 

житель 224. 
Гуцулъ Артемъ зап. козакъ 

2092. 
ГуппенкоВасиль пякинеръ1908. 

д- 

Давабараяъ Игкатъ воеако- 
служащій 1911. 
Давябракъ Алексѣй приписной 

2009. 
Давиденко Мартынъ зап. ко¬ 

закъ 289; Александръ иолоша- 
нинъ 817, 828, 838. 
Давыдовка слободка въ 40 в. 

отъ городка Архавгельскаго 1077. 
Давыдовъ Авкцоі'онъ католикъ 

2004. 
Давыдъ Петръ зап. асаулъ 

1781—1784. 
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Дали'йсігіІІ Фодоі^ зьп. полко¬ 
вой хорунжій 2092. 
Дангуі Дамрулі», ДаПгЦгл'ь Гри 

горіИ калмыкъ, мурза 1428, 1522, 
1544, 1545. 
ДКнилеяко Мы<кыта соііівівв. 

зап. козакъ 1343. 
Данилка зап. козіакъ 1в08, 

1624. 
Да'ПяДо Ф'Одоровичъ полковникъ 

Корсунскій 331, 332; Данило зай. 
козакъ щербин, куреня 561; кор- 
бунск. куреня 850; кйневск. ку¬ 
реня 890. 
Данилозка слободка 1659. 
Даниловъ Степанъ донской ко¬ 

закъ 1483; Кирилозап. полковникъ 
1500—1.502, 1504. 1507, 1510, 
1513, 1075, 1078; Иванъ неволь- 
пикъ 1808, 1804; Федоръ пору¬ 
чикъ 2014. 
Даяилчеійько Трофнмъ военно- 

служ. 1910. 
. Данцикъ городъ 1176. 

ДКуванъ турнійкій городъ 687. 

Дахненко МикйтК зап. КоИакъ 
1501. 

Дзцевко .Артемъ пвкнверъ 1901; 
Андрей военнослуж. 1912. 

ДИйгубскаА помѣщица асзул- 
ша 1941, 1942. 

Двина р. 884. 

Дворвякъ Стспвиъ пйкиверъ 
1902. 

ДвулПчане'кЩ Савелій обыва¬ 
тель 1966, 1909. 
Дебривій гевералъ-лейтенайтъ 

1424, 1491, 1494, 1495, 1498, 
1499, 1521, 1581, 1638, 1541. 
Девезбахъ генералъ 1106—1111. 
Девлетъ 1\ірей, Девлетъ Ки- 

р?Й салтайъ Й93, 303, 304, 418; 
крымскій ханъ 815, 902, 904, 
905, 878, 1145. 
Девляшъ Тймофей обыватель 

1882. 
Дегтярь Кузьмѣ семейный зап. 

козакъ 1343; Петръ житель Ново- 
селовки 1940; Ефремъ черкасъ 
1956. 
Дедекнвъ Михайло кавцеля- 

рястъ 1702'. 
Дейнека Иванъ казенный обы¬ 

ватель 19Ь7, 1958; Григорій зап. 
козакъ 2102. 
Деледіовъ село 1804. 
Делигудъ рѣчка 115. 
Делятнвскій обыватель 1738. 
Дементьева балка 2015. 
Демко зап. козакъ поповичев'ск. 

куреня 1484. 
Дейковъ Иванъ малорос. ко¬ 

закъ 370, 378, 375—379. 
Демьянъ зал. козакъ велич- 

ковск. куревя 988. 
Дендеберъ Феско зап. козѣкъ 

1573. 
Денисенко Емельянъ гётман- 

окіЙ посланецъ 739. 
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Деавсовъ Девисъ торговый че- Джшавъ Саіавъ вогайцы 416, 
іовѣкъ 462, 463. '480. 
Деввсьевъ Дмитрій квартир- Джанетъ татарввъ 587. 

Мейстеръ 1042. Джаиакай татарявъ »87. 
Денчввко Грицко зап. козакъ Джавъ Гврей салтавъ 309. 

2103. Джавъ Мамбетъ бей 1981, 
Дерай салтавъ вогайскій 1117.11983, 1983, 1987. 
Дербевь городъ 683, 687, 1116. і Джеиерлѣя, рѣчка или урочи- 
Дсрбишъ, Дервишъ мурза 384—| ше около Янчоврака 1993. 

387, 398. і Джумаръ Никита воевнослуж. 
Деребера Григорій .зав. ко-: 1912. 

за въ 850. і Дзипунъ мурза 1325. 
Деребертій Францъ комевдавтъ | Дзюба Михаилъ зап. козакъ 

1909. ^90; Григорій воеввослуж. 1909. 
Деревявковскій Бозьма зап. Дзюбевко Твиошъ 1879. 

коз акъ 288.1 ! Дибревка урочище ва р. Волчь- 
Дереза Клинъ, обыватель 1967;' ей 1594. 

Семенъ 1968; Григоріи зап. ко-' Диброва Иванъ зап. козакъ 
закъ 2102, 2Н>4. і 2102. 
Дерезейко Василій обыватель Дивный Иванъ зап. козакъ 

1967. 2101; Артемъ зап. козакъ 2101. 
Дерезоватая балка 2035, 2046, Дивовъ вологодскій воевода 

2049. 
Деренеда Иванъ зап. козакъ 

2092. 
Дерісвсвая рота 1902. 
Дерикотенко Степанъ и Тимо¬ 

фей 19Г)3. 
Деркачъ Мартынъ пики норъ 

1905; .Іукьянъ 1914. 
Деривяжи турецкій городъ886. 
Десна р. 694, 696. 
Дехтяренко Григорій фахилі- 

антъ 1880; Таврило 1962. 
Дешунъ Игнатъ зап. козакъ850. 

|464. 

Дидевко Власъ Стенановъ зап. 
.козакъ 1604, 1621, 1622, 1643, 
! 1646; см. Дѣдѳнко. 
' Ди кой Емельянъ покннеръ 1906. 

Дивъ ротмистръ 1883, 1884, 
2021, 2032, 2044, 2045. 

I Дилетъ ага ногайскій салтавъ 
'784. 
I • 
I Димера мѣстечко 30. 

і Димитрій грек7> 1406; Воло¬ 

шинъ 1806. 
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Двмитріа святого крѣпость I 
1865, 1870. 
Дитюкъ Иванъ вап^ коза къ 288. 
ДіовиеіИ конставтивопольсвіі 

патріархъ 791 
Днитрашъ Иванъ 2024. 
Диитревъ Ивавъ зап. козахъ 

1589, 1595. 
Дмвтревко Лукььнъ 2023, 

2024. 
Динтреяшко полковвивъ 100. 
Дмитріевъ Автропъ стрѣлецъ 

493; Илья Михайловъ воевода 
602; Григорій грекъ 897. 
Дмитрій зап. атаманъ Канев¬ 

скаго куреня 445. 

Дмитро курѳввой атаманъ кор- 
сунск. куреня 1582. 

Дмитровка село 1899. 

Дмитровъ Осипъ доііск. пол¬ 
ковникъ 458, 1484. 

Двѣпровая Каменка, Днѣпрово- 
вамсаская рота 1872, 1874, 
1903, 2008, 2009, 2027. 

Днѣпровскій пикинерный полкъ 
2028, 2029; кордонъ 2030. 

Дйѣпровые пороги 689; Днѣ- 
провый лиманъ 1997. 

Днѣпръ 1613,1622,1624, 1625, 
1654, 1658, 1660, 1663, 1664, 
1666, 1685, 1687, 1697, 1708, 
1709, 1711, 1712, 1715, 1723, 

1801, 1805, 1808, 1810, 18І2— 
1819, 1822. 
Днѣстръ р. 175, 519, 549, 

684, 790, 951, 1194, 1316, 1590, 
1610, 1619, 1620, 1869, 1982, 
1985. 
Добашъ зап. козакъ 1131. 
Добревко Ефимъ 1884. 
Добровскій Федоръ 1961—1963. 
Доброгорскій Василій 2008. 
ДобрЯйка село 1907, 1915. 

ДобрянскіВ шавецъ 1875. 
Добытъ батуривскій козакъ 

214. 
Довбвя, Долбвя Ѳедоръ зап. 

козакъ 998, 1000, 1001, 1005, 
1309, 1310; Никита Ѳедоровичъ 
зап. подковой старшина 2097. 
Довбышъ Иванъ семейный зап. 

козакъ 1343. 1361, 1362, 1885, 
1406. 
Довгелн Михаилъ канцеляристъ 

1277, 1279, 
Довгій Алексѣй зап. козакъ 

1516, 1547; Павло пикиііеръ 1905; 
Микита зап. козакъ 2092. 
Довгополый Степанъ зап. ко* 

закъ 2101. 
Довготѣлесовъ Василій зап. 

козакъ 2049. 
Довженко ііроцыкъ зап. козакъ 

донского куреня 1691. 
Довина Матвѣй зап. козакъ 

1724,1730, 1736, 1739, 1744,12103. 
1777, 1778, 1786, 1791, 1792, і Докукивъ Иванъ 373. 
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.Додгснькій хуторъ 1963. ; 140; Доіецъ ГрягорП и Коястав- 
Долгів буеракъ 1604, 1612,, тинъ ха рысовскіе полкоанвки 159; 

1&29. I Восиліі аая. яолк-гЪ 83Ѳ, 841, 
Долгій Иванъ за^. к»закъ 850; 1842, 849, 852—854, 861., 863, 

Иванъ оряписвой 2009; Иваяъ 865, 868; Анхреб зап. ішааісь 
зап войсковой старшява 2104. 1230—1232; Дояоцъ иля Доя- 
Долгооолів крѣорсть 810. ! сковъ Ііячяпоръ еемейячй зло. 
Долгоруковъ оя'одьвякъ 3/50;. козакъ 1343, 1361; Калеяякъ 

Лука Ѳедоровичъ, щнз(^ 425— 1900; Дояецъ-Захаржовскіі Ков- 
427; Яковъ Ѳедороввчъ, кв^зь I стантввъ, сынъ полк. Гриюріа 
05. 689, 690, 706, 728, 738,, Ерофеева 1929, 1930; Васялій 
740, 751, 753, 755, 758, 760, Павловичъ ваа. полков, хорун- 
762, 781, 782, 830, 834, 876, .я;Ш 2096. 
991, 1250, 1261, 1304; Василій: Донецъ р. 1613, 1.628, 1647, 
квя^ь 1123. |ів26, 1927, 1929, 1933, 1934, 
До,іотннъ Бряакъ довск. ко і 1937, 1938, 1946, 1949, 1951, 

.за,къ 1436, 1451. 11953-1955, І972, 1978, 1979. 
До,ііыиаяов)Ш село 1585. Донской Макаръ аап, козакъ 
Док... (недостаетъ) Иванъ зап. 1181; Ѳгеп^нъ курен, атаманъ 604, 

войсковой писарь 1292. 605, 1233, 1234; Алексѣй севре- 
Домашавская забора на Дяѣо- таръ 1844; Сергѣй кацеляристъ 

рѣ 142. 1844, 
Доинины урочише 293. Донъ рѣка, область 629, 729, 
Доконтовъ Ѳедоръ войсковой 978, 1007, 1030, 1053, 1409, 

каацсдярвстъ 730—732. 1458, 1461, 1472, 1489, 1653, 
Домотканскал, Донрткацкая 1866, 1927. 

рдт,а 1872, 1873, 1879, 1904, Донченко Иванъ военнослуж. 
1911; она Глинская 20Т1, 2012, 1911. 
2014, 2022. Дорогивка село 1293. 
Доноткань р. 2008—2010,2012, і Дорошенко гетхааъ 1220,1223, 

2014 — 2016, 2021, 2030; дерев- 1241; Григорій воевнослу». 1909; 
ня 2014; урочлиге 2023. Андрей, ИикифорЪі бѣглецы н 
Доненко Василь зап. войсковой мать ихъ Ефросинія 1940. 1941; 

асаул'ь 2104. Лвдреяаъ 1941; Кирнло 1941; 
Донецъ Иванъ обыватель 139, | Кондратъ обыватель 2059. 
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Дороѳев духоваикъ Мѳжаігор- 
скаго аовастнря 410. 
ДосифеВ іерусалимскій, ватрі- 

архъ 838. 
Доточи-хатка, вдова 2061. 
Дошъ Пюрба ((адмывъ 1540, 

1541. 
Драбовка гіфодокъ 331. 
Драгаль Федоръ 1967. 
Драгантъ, Драгавтенко Василій 

осадчіВ 1709, 1710. 
Драг^ввчи имѣніе кіевскаго 

воеводства 2106. 
Дремайлово село 1293. 
Дремлю га ^Іаксимъ зав. коэакъ 

2102. 

Дрибасъ Степанъ 1879; аикн* 
веръ 1901. 
Дриваль Федоръ обыватель 

1969, 1975. 
Дрвга Вванъ зал. козакъ 288. 
Дрижакъ Грвшко зап. козакъ 

2044. 

Дрижченко Иванъ зав. козакъ 
1576. 

Дробатъ Дорофей пивинеръ 
1902. 

Дробный Андрей зав. козакъ 
2103. 

Дроботовъ мѣщанинъ 2094. 

Дров винъ Тимофей подънчій 
1040. 

Дроздъ Трофимъ зап. войско* 
вОЙ асаулъ 2102, 2103. 

Дрочввскій Емельявъ полтав¬ 
скаго полка 1623, 1624. 
Дррщѳшсо Павло вѣжнцскій 

житель 384, 398. 
Друзякивъ Петръ обыватель 

1967, 1969; Маркъ 1969, 1971. 
Дубаненко Иванъ зап. козакъ 

288-. 
Дубина Иванъ зан. козакъ 

2102; Таврило ван. козакъ 2108, 
ДубйвскіИ житель с. Пушкарев* 

ки 2057. 
Дублянскій Цавслъ войсковой 

канпсляристъ 655. 
Дубникъ Стенавъ обыватель 

1969. 
Дубовая балка 1436. 1<448> 
Дубовенко Автонъ зан. козакъ 

2101. 

Дубовый Михайло синовшикъ 
288—240; Дмвтро пиквнеръ 1907. 
Дубосары турецкій городъ 790. 
Дубошинъ подъячіИ 93. 
ДуВИНГЪ полковникъ 1918, 

1922, 1925. 
Дуденко Федоръ военвослуж. 

1915. 
Дудвявъ торскій житель 1943; 

Дудникова Матрова 1967; Сте¬ 
панъ 1967, 1968, 1971. 
Дуаукало Лукашъ зап. козакъ 

890. 
Дудь .Дукьянъ 2058. 
Дука 670. 
Дуклосовы мосты 1354. 
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Дума зап. козакъ 1504; Ѳе- Дѣдахъ Стеаавъ за о. войско¬ 
хоръ зап. козакъ 1643, 1646. вой старшина, асаудъ 1923. См. 
Думиірашковъ Онива фани- Гедехъ. 

діавтъ 1896. Дюдко Остапъ куренной ата- 
Дуиоватая Марія 1986. павъ 1582.’ 
Дунай р. 294, 305, 348, 513, Дюсевко Марья и Семенъ взъ 

659, 790, 951, 952, 2104. Уманя 406. 
Дундукъ Омба калмыцкій тай- Дядивъ Иванъ 1908. 

ша 1152, 1171; Дундукъ Даши Дядкуаскій ІІанво зав. козакъ 
ханскій намѣстникъ 1679. : 288. 
Дунская земля 1102. Дядюра Леонтій пнкинеръ 1906. 
Дувъ пйвинерный приписной ДязиковъИванъиахнястръІЗОО. 

2005; Дувъ Днитро 2035, 2041, 
2049. і Е. 
Дуржей Алексѣй зав. козакъ | 

2092, 2102. I Евецкій Павелъ ротный писарь 
Дурицкій Дмитрій зап. козакъ! 1027, 2040, 2051. 

889. I Бвгашовъ Сарымко татаринъ 
Дурвикъ иди Дурныкъ Тро- 205. 

фихъ зап. козакъ 2000. Евдокимовъ 1772, 1775. 
Дурногодовый поселенецъ 2031.1 Евстафіевичъ СтефаВъ кошѳ- 
Дуровъ Илья полковникъ 344,'вой атаманъ 1294, 1312. 

347, 350, 425—127, 431; ве-| Евстафьевъ Степанъ гетиав- 
досій дворянинъ 1008, 1256. і скій гонецъ; Иванъ думный дьякъ 
Дутчевкова Ефросинія 1954. 11243. 
Дученко Ѳедоръ зап. ватагъ | Егоровъ Павелъ иадороссія- 

1236—1238. нивъ 1471. 
Дьяченковъ Федоръ ваиитанъ Ейская коса 1409, 1440, 1457, 

2098; Дьяченко Алексѣй зап. 1467. 
коз. 1751, 1752, 1754. Екатерининская провинція 1889, 
Дѣденко Андрей обыватель 1890, 1919. 

1974; Антонъ зап. козакъ 2105; Екатерининскій шанецъ 1875, 
см. Диденко. 1877, 1891, 1893—1895, 1918, 
Дѣдовъ Иванъ зан. козакъ 1920, 1921, 2064, 2065, 2068. 

2092. Екатеринославъ 2095, 2098. 
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Елцгцвъ пртьѳръ- маілръ 1985. 
Ёланчикв, Ял&вчивв, Большой 

в Малый рр. 1851, 1356, 1357, 
1359, 1389, 1397, 1400, 1420, 
1422,1425,1481,1434,1485; Груз- 
свой. Средній, Сухой 1436, 1440, 
1442, 1445, 1447—1450,, 1458, 
1460, 1461, 1472, 1489, 1491, 
1518, 1519, 1535, 1526, 1528; 
Мокрый 1925; .Бланецъ, впадаю¬ 
щій ьъ Велвкій Ингулъ 1452, 
1655, 1730; Еланчикъ, Алаачввъ 
1583, 1535, 1536, 1541, .1549, 
1559, 1562, 1569, 1578, 1579, 
1586, 1602, 1604, .109Ю, 1691, 
1693; Бланскіа влв Ялансвія 
урочища 579; 
Бланчвцвая воса 1434, 1449; 

палавка 1516, 1518, 1520, 1523, 
1524, 1527, 1529, 1541, 1547— 
1549, 1556; Блавчвдвія варшв- 
вы 1639, 1647. 

БІіецъ, 'Блепъ. Ѳедоръ віёв- 
скій возавъ 256—259. 
Елвзаровъ Степанъ подъячій 

16». . 
. 'Бдвсаветградская : ’ оровннці»' 

1875, 1878, 1888, 1889—1893, 
1897, 1899, 1917, 1920, 1934— 
1936. . „ 1, 

Блвеаветградсків ойвивервіый 
волкъ 1879, 1883, 1885—1887, 
1890, 1892, 1893, 1894,. 1899, 
1917—1929, 1998,. 1999, 2002, 
2005 - 2007,.2026, 2028.- • 

Бдвсаветъ, т. е. Елвоаветградъ 
2000. 

Бмецъ Бремей зап. возавъ 
2100. 
Ёвараловка «Оло 1628, 1624. 
Бргезъ, Бргооъ урочвше 1522. 

■ Еірбва зав. вовакъ 1647, 1649, 
1660. 

Бреяевво Данило зав. возавъ 
289. 

Ёрѳиѣевка село 232, 2004. 
Еремѣѳввчъ Семенъ кошевой 

атананъ 1298, 1322; 1328, 1708. 
' Брешевво Григорій вав. во- 

закъ 1588. 

Бржъ Ив,анъ зав. возавъ 2039. 
Ермолаевъ Иванъ секретарь 

1844, 1848, 2084. 
Брноленскій Несторъ вап.. во¬ 

завъ 1602. 
Бровой Федоръ бешковсвой 

роды 1889. 
Брошѳнво Гавріилъ 1471. 
Ёрусалннъ Ёрема гоновъ 511, 

516, 519, 657, 661. 
Ёоунь, тоже, что' Внсувь уро¬ 

чище 584. 
Бфвиовво Роналъ изъ Бѣіи- 

вовъ 406; Яцко челяднввъ < 888, ’ 
834; Ивавъ в: Яковъ военвослу- 
жащіе 1911, 1Ѳ42у 
Ефимъ зап. ш»авъ донского 

куреня 1942.' 
Ефремовъ Давіла атакав'р дов- 

ского войска 1323,. 1454, 1455^ 
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145», 1460, 1462-1465, 1467, 

146», 1475, 1476, 1479, 1462, 

14Ѳ8, 1485, і5і6Ѳ, 1578—1561, 

1583, 1585, 1682, 1635, 1638, 

1641—1043, 1645, 1647, 1680, 

1689; Ком» оршеі№>»ио|>ъ 
1686, 1352, 1899, 1409, 1411; 

Стеоаяъ старшина донского виВ** 

ска 1489, 1490, 1708. 
Ечемевукъ Секевъ Васильевъ 

1033. 
Бпшанбогь вогаецъ 784. 

ВГя рѣка 1457, 1692. 
Ёѳевлшъ татарское оелевіе 

303. 

Ж. 

Жабів соло 1777. 

Жаданенко Леско аав. нозакъ 
121. 
Жаданъ Кирвло зав. коэааъ 

2101. 

Жадововъ Михаилъ дьааъ 201, 

205, 211. 

Жалобъ Павло вал. вовакъ 
1913. 

Жданоішо,' Жам^ь Ыаввта обы¬ 

ватель 2085, 2045, 2049. 

ЖдавовокіВ Сорі-ѣВ еѵанмныВ 
писарь донского вОВска 1560. 

Ждавъ обвпввель 8005; С«е- 

ланъ пвкввѳръ 2032. 

ЖедрваовіВ ,|8ввлъ «амшцъ 
858-^70> Ѳ93, 894. 

Жой, Жеввъ Сошеііъ Нвкатвчъ 
|зап. волков, воаулъ 2096, 2194, 

ЖелѣмОВ ВаввліВ зал. новаісъ 
; 1691. 

Жолѣааякъ Федоръ аоеВяе- 

служапііВ 1912. 

Желтая р. 2059. 
Желтенькая, Желтая ротаі872; 

1885, 1887, 1897, 1896, 1906, 

1918, 2056—2069, 2065. 

Желяба Трифовъ отаввчныВ 
комаъ 1629. 

Жеребецъ село 1989, 1942, 

1978: 

Жвребаоаѣ ЕлевфѳріВ отолвтъ 
679ѵ 858, 1250. 

ЖермускіВ Стелалъ мл. ко- 
ааяъ 288. 
Живааовячъ іраперошкъ 1830, 

1836. 

Жв вело Федоръ зал. ковавъ 
2100. 
Жавый Оеепавъ вал. нозакъ 

890. 

ЖигаВдо Ковдратъ 2010. 
Жидковъ АндреВ СтепавовнѣЪ 

МВ. лвлаовой аовулъ 2098,2104. 
Жвдчоаво ВамдіВ зав. во¬ 

емъ. 850, 

Жижка Кирилъ пнкннеръ 1002. 
Жала АвдрвВ свііеВші вао. 

КбМШь ШЗ. 

Жировка село 1912. 
Жврѵ Дамло к Алексѣй, воА' 

данные Зарудвеаа 1952. 
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Жіітковъ Бфѵіп», Цроіюі^в, 
Ларіонъ довскіѳ ковал» 15в8, 
1567. 1644, 
ЖнтвцВ оекеЯівыВ зап. коа^къ 

1343. 
Житоміръ город^і 1$!12—1214. 
Жмуривъ Петръ старшвва дев- 

ского войска 1560. 
Жовнмвъ, Жодаяво городъ 232, 

1713. 
Жодкла гор. 987, 991. 
Жодтвѵовъ КовАратъ374—376. 
Жодтый гусарскій полкъ 1378, 

1886, 1887. 
Жолуденко Мвкола аап. ко* 

завъ 2100. 
Жорлвкъ Аадрей приписвой 

2032. 
Жорвовый Григорій 1943; Ца* 

велъ 1962. 
Жуковскій Денвсъ обыватель 

1886; Яковъ обыватель 2107. 
Жуковъ Дмитрій полковникъ 

344, 347, 830; <>иевъ обыватель 
1962. 
Жукъ Ѳедоръ куреввой ата¬ 

манъ 1572. 
Жуматей Семенъ фамвліатъ 

1896. 
Жумаоіовъ Мамуйлакъ таога- 

рвяъ. 2Ѳ8. 

Журавель аоаулъ зш. вой(жа 
1354, 1365; Журавль Андрей 
обылахвль 1967; Осипъ обыва¬ 
тель 212. 

Журавѳаъ городъ 1625- 
Журавка Насилій зав. козакъ 

2105. 
Журавлевъ Шматъ зав. пол¬ 

ковой хорувжШ 2104. 
Журавно городъ 1218. 
Журрковскій Иродіовъ ар- 

хвмаадр. 1054. 
ЖураховекШ Лукьянъ судъ» н 

ваказннй вѣхивакЫ оолковнвкъ 
947. 
Журбв’ Ясжо куреявой ата¬ 

манъ 1484; Яковъ 1575. 
Жувенко Ѳедоръ полт. пол¬ 

ковникъ 185, 229, 250, 305, Ро» 
манъ мал. козакъ 135, 

3, 

Забирянивъ Герасимъ 1961. 
Забіяка Федоръ обыватель 2008. 
Здблуда Назаръ зал. козакъ 

2101. 

Ззболовскій, соовмдкій сотвмкъ 
1082. 
Заболотвый Григорій обыва¬ 

тель 1967; Осввъ, тоже 1974. 
Звбуривская коса 1436, 1447. 
Забѣла Мидавлъ манцеларистъ 

526, 527, 571. 
Забѣливъ Данилка 831—8.35, 

837. 
Завала Цвавъ аап. козакъ 132^ 

Лавркнъ зап. кодакъ 1957,1958; 
Степанъ зап. козакъ 2100. 
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Зчвалора Юфвмъ зап. козааъ 
2100. 
Заверюха Илысо зап. возакъ 

2102; Васвль 2103. 
Завндовскій Демьянъ зап. ко- 

закъ 1806. 
Заввзіопъ Демьянъ Богородиц¬ 

кій житель 1948. 
Заводивъ атаманъ 1946. 
Заводы слоб. 1937, 1938,1948. 

1945, 1979. 
Завотчевко Степанъ 1471. 
Загно Таврило зап. козакъ 889. 
Загорутковъ Фома обыватель 

2061. 
Заграбелненко Павло военно¬ 

служащій 1908. 
Загуба Василь обыватель 2003. 
Загубисѣтка Павло заи. козакъ 

2101. 
Задгра Иванъ пиквверъ 1403. 
ЗаднѣпрЯнскіВ Андрей обыва¬ 

тель 1971. 
Задорожной Мвхайло приписной 

1882; Алексѣй пикинеръ 1884) 
1901; Ыихайло военнослуж. 1916: 
Андрей скотарь 1956. 
З&ецъ Иванъ зап. козакъ 2100. 
Заика конелувскій, т. е. кове- 

ловсваго куревя, зап. козакъ 288; 
Григорій зап. козакъ 850; ИваЗъ 
зап. козакъ 869, 1331; зимов- 
чакъ на р. Волчьей 1954.' 
Займъ АГметь ага 1166,' 

1167. ' • 

Зайко Иойсей зап. козакъ 2105. 
Займище, урочище 1544. 
Зайцевъ Иванъ купецъ 1975. 
Закрытвая балка 1528, 1532, 

1535, 1541, 1551, 1552. 
Закубавская орда 780. 
Залойло Григорій обыватель 

2061. 
Залупейко Михаилъ зап. ко¬ 

закъ 2100. 
Залѣскій Иванъ юпитавъ 150. 
Замойскій гетманскій слуга 

386, 387. 
Замула Иванъ зап. козакъ | 

1602, 1615, 1617. I 
Замуляный Василь зап. козакъ 

850. 

Запара Иванъ зап. козакъ 
1806.' 

Запорожченко Федоръ обыва¬ 
тель 1961, 1962; Онавасъ зап. 
козакъ 2100. 

Запорожье, Запорогв 948, 949, 
977, 1236, 1239, 1240, 1265, 
1274, 1276, 1288, 1306, 1307, 
1310, 1386, 1632, 1666, 1.667, 
1670,, 1873, 1878, 1885, 1800, і 
1898, 1918. і 
Заруба ' Емельявъ моонмослу- 

жащій 1913; Семенъ зять' Павла 
Орлика зао. возажь 1918. 

’ Эа{іубовъ- урЬ'чище '823. 

' Зарудная Евдокія Еонстаитв- 
новяа 1929,1930. 
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ЗарудвыВ Григорій инргородск. 
полковой судья 808, 810, 811, 
813, 816, 818, 819, 838; Васи¬ 
лій ниргор. сотникъ 1734, 1790, 
1791, 1795, 1796, 1802, 1803, 
1818—1816, 1818—1820, 1825, 
1827, 1829, 1834; Андрей под¬ 
прапорщикъ, доручикъ 1928, 
і931, 1938, 1939, 1950-1954. 

ЗакѳреВ ага татарскій посла¬ 
нецъ 419. 
Зеленая балка 1324, 1434, 

1436, 1,447, 1808, 2047, 2057, 
2059; рѣчка 1873, 1935, слобода 
и рота 1873, 1878, 1885, 1890, 
1898, 1918, 2059, 2062, 206.5. 
Зелененькій иалорос. купецъ 

481. . 
ЗарѣцкіВ Давило пиквнеръ 1М2. 
Заславскій Василій житель Но- 

воселовки 1940. 
Засулье село 1906. 
Затинацкій Куаьыа военнослуж 

1915. 
Затулввѣтеръ Власъ Яковлевъ 

обыватель сл. Лычковой 1957. 
Захаржевскій Григорій Ерофе¬ 

евъ харьковскій полковникъ 1929; 
Захархе вскіВ - Донецъ Михаилъ 
иаюіісвій полковввкъ 1930; Кон¬ 
стантинъ 1930; Захаржевскаа 
полковница 1941; Прасковья 1930; 
Захарій калмыкъ 1644, 1645. 
Захарко зап. козахъ 827. 
Захаровъ Ивавъ воевода 807; 

Андрей зап. писарь 1356, Заха¬ 
ровъ Мугдесъ армянинъ 2004. 

Зацный Максимъ зап. козакъ 
520. 

Звизденко Андрей зап. козакъ 
1622, 1643, 1646. 
Звѣревъ полковникъ .1874— 

1876, 1893, 1895, 1896, 1918, 
1921, 1995, 1998, 2066, 2068. 

Зелевенскій Василій .нереволо- 
чавскій дозорца 1032. 
Зеленскій Дмитрій лубѳнсвій 

полковникъ 047; запорожскій вой¬ 
сковой канцеларястъ 1279; Анд¬ 
рей зап. войсков. старшина 2097; 
Василь зап. козакъ 2102. 
Зеленый Никифоръ дворянинъ 

858; Василь зап. козакъ 913, 
914. 
Зенгаровъ улусъ 1567, 1568. 
Зенецъ Ивавъ военнослужащій 

1908. 
Зенкевичъ словинскій подчшаій 

946. 

Зенко, братъ Яцк« Петрова 
1690. 

Зеновія жена прапорщика 1888. 

Зеновенко Ярема обыватель 
2008. 

Зенцова илиЗевива балка 1447, 
1449. 

Зервавицкій ротмистръ 1879, 
2060, 2061. 

Зина Иванъ зап. козакъ 121; 
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ЛеойтіВ, 8ап. козакъ 209^, 2105; 
Якамъ зав. козакъ 2105. 

Зянунъ шааецъ 1910. 
Зиновія атаманъ куреня вехие- 

довскаі'о 1312. 
Зиновьевъ Ѳедоръ деныцнкъ 

239, 241. 
Здагода Алекса зав. козакъ 

2102. 
ЗлоВ МойсеВ зап! козакъ 1798. 
Злыяка слобода 1897. 
Змврна, т. ѳ. Сиирна турецкій 

городъ 886. 
Змѣевъ городъ тарьковскоВ 

губерніи 424. 
Зозулввъ Григорій,' овъ же 

Кравецъ, военнослужащій 1910. 
Зозуля Ѳедоръ обыватель 1962, 

1963. 
Зоило Григорій военвослуж. 

1916. 
Золотаревичъ Иванъ ахтыр- 

скаго полка 976. 
Золотарѳвка село 1899, 1900, 

1905, 1912. 
Золотая коса 1355; лучка 1434, 

1436, 1447, 1449. 
Золотовошя мѣет. 2003. 
Зоря Корней обыватель 1969. 
Зосцмовйчъ Артемій священ- 

иикъ'намѣстникъ 1874, 2009, 
2015. 

Зотовъ Никита думвыВ дьякіг 
608, 628—630, 811, 812,'817, 
8Вд, 857, 1221, 1237, Шб. 

Зубенко Иванъ ввквнеръ 1901. 
Зубъ Максамъ старосаварскіі 

сотникъ 1362, 1365, 1688, 1660, 
1064, 1666. 
Зуевнчъ гѳяераіъ-маіоръ іОѲі. 
Зуевы буераки 1425. 

И. 

Ибрагимъ турчиаъ 723; Ибра¬ 
гимъ оваковскІВ паша 1789; 
Ибраимъ паша 980. 
Иваненко Олекса зап. аозакъ 

230, Іома зап. коз. 289; Тамко 
зап. воз. 289; МихаВло зап. коз, 
289; МатвѣВ зап. коз. 850; Конд¬ 
ратъ зап. коз. 850; Василій ку- 
ренйоВ атаманъ 891, 893—896; 
1302. 
Йвавецъ полтавецъ 225; Ива- 

яецъ кошевоВ атаманъ 1117, 
1127, 1128, 1585, 1621. 
Ибаникъ, Иванѣка, Иванвсъ, 

Ѳедоръ Ивановичъ кошовоВ ата¬ 
манъ, цатагъ 12, 18, 31—ЗЗ, 43, 
46, 47, 54, 57, 62, 64, 75, 78, 
88, 89. 
Иванова капитана слобода1902. 
Йвановвчъ Левъ І8. 
Ивановка слоб. 1978. 

'Ивановъ вёдеръ зап. козакъ 
208; Ивановъ Григорьевъ Гетнав- 
скій тонеі)^ 332, 576, 577, 582, 
583; тбргоьыВ человѣкъ 372; 
Иванъ зап. полкоийвкъ 889; 
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СФѲ|іав% 890; йМІівйФ гор. Ва¬ 
локъ 1111, 1112; Иванъ аво. 
В0ІІ61С. оудм 1335; Гритоіііі 8ап. 
вофсдов. гаркашъ 1335; .Иахаръ 
калмыкъ 1455, 1566; Пэтро'вал. 
коз. 1546, 1554; Аввтая&ъ доНск- 
коэ. 1564,1646., 1647,1649,1650; 
Григорій довск,^«Вв. 1567; Ефремъ, 
секретарь 1750; Федоръ, мель¬ 
никъ 1877; гусаръ 2012, 2013; 
вахмистръ 2029; Савка зап. ко- 
закъ 2103. 
Иваниоль горех4> 465, 466. 
Иввяяеясо Василій ахпірбків 

житель 141; Ѳедоръ семейный 
зап. козамъ 1843; Иванъ ппси- 
иѳръ 1908. 

Иванъ козакъ умавскато куре¬ 
ня 110; Ивавгь Стеоавовиоъ Вап. 
козакъ 121; вап. пв(Ьрь'Ѳ42, 849; 
козакъ пашковскаго кураям .966, 
971; Иванъ .Яковлваияъ зав. ко¬ 
ванъ 1122; Ивенъ ѲѳдоровНчъ 
аап. старшина 1487, 1448; ку¬ 
ренной атаманъ дерввянкниекаго 
куреня 1588. 
Ивашинъ зам. козакъ 1690. 
Ивашка кклмыкъ 1522, 1584, 

1541, 1542, 1548, 1556. .. 
Иверское подворье въ Моѵквѣ 

900, 
Игнатенко Семенъ Игнатовъ, 

онъ же Еоеой, обывятидь іОЗО. 
Игнатовичъ, Иішофвъ ІЬиІнъ 

ношевой атанаръ 1629, ІЗЗО, 

л 
1369, 1874, 1876, 1378, 1881, 
ІЗФ4, 1394, 18Ѳ9, 1403, 14І)8, 
1409, 1465, І4В6, 1689, 1695, 
1606, 1698, 1700, 1701, 1715, 
1718, 1781, 1770, 1779, 17-84 
1789, 1794, 1795, 1797, 1799. 
ИтваТевъ Стонамъ , -сержантъ 

1048. 
ИгрееА) мѣстечко 1637, 1886'. 
Иджвй валмыАъ 1552. 
Извольскій Алексѣй 1670. 
Издебекій полямъ 1180. 
Измаилъ городъ надъ Дунаемъ 

687, 779, 781—786, 1610. 
Измайловъ Андрей 466. 
Изймецъ Ѳедоръ куренной, ата¬ 

манъ 1569. 
Изюмъ городъ 580, 1197, 1616, 

1718, 1926—1929, 1933—1989, 
1043, 1945, 1951, 1957, 1959, 
1973, 1976, 1978, 1979. 
Изюмъ Таилжн калнаіікій мур¬ 

за 1562. 
'Изясламь городъ 19. 
Илджа, Илджѳ Араша калмыкъ 

1428, 1534, 1541, 1542, 1547, 
1548, 1555, 1556. 
Идонайскій Ивввъ отаршява 

донского войска 1358. 
Илданійвш ‘ Алякеѣй -Ильичъ 

Абшатбль 1957. 
Илчмко Нарко накинеръ 1908. 
Ильенко Яковъ обыватель 1968. 

. Илаяшовш) ^деръ зал. козакъ 
289; Иванъ обыватель 1215. - 
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Имяшковичъ п<фучйвг. 2061. 
Ивѳховъ Афонасій аодъячій 

612, 613, 626, 732, 767, 1233. 
Ивгуяъ Ведвкій р. 223, 368, 

587, 897. 1022,1138,1268, 1451, 
1452, 1730, 1740, 1792, 1795, 
1800,1801,1809,1814,1817,1855, 
1857, 2058; Ивгудецъ вдв Ив- 
гудъ Мадый 222, 538, 585 , 909, 
1022, 1188, 1463, 1730, 1855, 
1857. 
Иввутъ татарское свдевіе851. 
Ивфлявты 1028. 
Иревавь т. е. Эрввавь городъ 

681, 683, 685. 
Иркдеевъ мѣстечко 1082. 
Иркдѣевскій Ѳедоръ зав. ко* 

закъ 82—84, 87, 89, 92, 93; 
Матвѣй зав. козавъ 93; Яковъ 
зап. возакъ 177; Лукьянъ зал. 
подковвисъ 938; Любимъ зан. 
козакъ 1806, 1807. 
Ирпевь р. 1386. 
йсаевко Степанъ зав. козавъ 

268; Грвцко зап. коз. 289. 
Всаія архимавдрвтъ Аѳовсной 

горы 307. 
Исавовъ Петръ дьякъ 993; ге¬ 

нералъ маіоръ 1993. 
Искра Иванъ подхавсвій под¬ 

ковой асаулъ 244, 305, 307, 
308, 321, 616, 697, 718, 734, 
759, 760, 766, 953, 964, 967, 
973, 978; Семенъ зап. козакъ 
2103. 

Искрицвій- Василій 19, 942, 
943. 
' Исмавдъ ага очаковскій 1409. 
Исунь Малая р. 585, 1453, 

1855; см. Внсувь. 
Иша Гецюдь калмыкъ 1428, 

1522, 1534, 1541, 1542, 1556. 
Ишавай татарннъ 810. 
Ишдямбетъ татаринъ 587. 

I. 

Іакубоввчъ Іаковъ 1660. 
Іевлевъ 4гей донской старши¬ 

на 1435, 1451, 1456, 1466,1691. 
Іедда Леевъ првкаоіввъ 1938. 
Іеренѣевъ Оетро зап. войско¬ 

вой всаудъ 539. 
Іоакимъ мосвовск патріархъ 25. 
іоанасъ Іоанъ полковой ле¬ 

карь 1825. 
Іоаннъ принцъ 1620, 1621. 
Іовъ фамидіатъ 1896. 
Іооъ Афевди сидвстрійекій па¬ 

ша 974. 
Іосифовъ Андрей ввеарь зап. 

войска 1500, 1501, 1507, 1510, 
1513, 1676, 1681; Василій коше¬ 
вой атаманъ 1069. 

Б. 

Кабарда область 687, 1144. 
Кабузъ Иаконмъ житель Вер- 

шиво-ваменской роты 1916, 2061. 
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. КаврАвсвіі Селенъ зав. ковавъ 
2092. 
КагальввцкіВ кутъ 169]. 
Еаіарлывъ р. 2072. 
Кадакъ, Кодакъ, Кодаки, во¬ 

рогъ, крѣпость, палавка 26. 60, 
98, 108, 110, 156, 182,222,223, 
289, 468, 655, 692, 696, 739, 
740, 776, 824, 924, 928, 1032, 
1036, 1041, 1044, 1057, 1249, 
1275, 1296, 1299—1884, 1342, 
1361, 1364, 1365, 1387, 1597, 
1658, 1660—1672, 1715, 1781, 
1855, 1856, 1900, 1903, 1910, 
1911; Старый Кодакъ 1367; Но¬ 
вый Кодакъ 1367, 1659, 2099; 
Кодацкая приставь 689, 710, 711; 
слоб. 1659—1666, 1684; Кодац- 
кій редутъ 1326; островъ 
99, 156, 159,100; оерѳзоаъ 708, 
975,1296, 1327,1857; Кайданкая 
сторона 1708. 
Кадинъ городъ 798. 
Нажавъ Марко зав. козакъ 

1477, 1579, 1686, 1642. 

Казаблу татарск. село 784. 

Казакулакъ татарск. соло 778, 
784, 786. 

Казань городъ 1029; Казавъ 
мурза 1986. 

Казенный Торецъ р. 1979. 

Казвніръ польскій король 386. 

Казтіѣръ Назаръ зав. козакъ 
2100. 

Каввавей ротмистръ 2012; пра¬ 
порщикъ 2022. 

Казводѣй нраоорщввъ 1894, 
2064. 
Базы-Гврей салтавъ 528, 597, 

759, 778, 779, 784, 792. 

Еазыкѳрыевь турецкій городъ 
ва Днѣпрѣ 36, 45, 62, 65, 67, 
70, 71, 73, 77, 78, 85, 86, 98, 
99, 106, 112, 117, 118, 128, 134, 
136, 205, 207, 208, 218, 221, 
222, 224, 280, 233—235, 283, 
290, 311, 818, 862—364, 882, 
399, 422, 502, 510, 517, 523, 
524, 536, 538, 549, 566, 567, 
584, 786, 791, 792, 794, 801, 
804, 820—822, 843, 862, 864, 
865, 868, 874, 883, 885, 915, 
917—920, 941; Нижній городовъ 
942.943, 1071, 1109,1112—1115, 
1122, 1188, 1145, 1191, 1248, 
1251, 1261, 1382, 1374, 1375 — 
1377, 1453, 1854, 1857, 1860, 
1988, 1986, 1987; Казыкериен- 
скій шляхъ 47; Казыкерменскій 
перевозъ 1075, 1829, 1870. 

Кайдакай татаринъ 780. 

Кайдаиъ Несторъ пикиверъ 
1881. 

Каира Дурвцкая, Каира Ме- 
четная рр. 1325; Каврыр. 1868. 

Каишъ Стецько зав. козакъ 
1078. 

Кгалакганъ; см. Галаганъ. ' 

80., 
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•Кадатвво, Калантаевка вело 1888,138Ѳѵ 1396^, І897ѵ 1849,1400, 
1903—1906, 1911—1915. 1434—1450, 1455, 1460—1462, 
Калавчавъ, Каловчакъ, Колон' 1472, 1476, 1477, 1488—1491, 

чакъ, урочище 45, 47, 66, «7, 1520, 1536, 1544, 1645, 1547, 
116, 489, 618, 523, 65», 723, 1649, 1652, 1568, 1580, 1586, 
724,726,1070,1110,1118,1824,^1590, 1591, 1595, 1599, 1000, 
1325. 1602, 1607, 1608, ІѲІЗ, 1681, 
Калатура сотвикъ 1943. 1632, 1634—1636, 1639, 1642, 

' Калачнввовъ Фалорг в Детръ 1646, 1658—1656, 1694, 1695, 
обыватели 1967- 1781, 1797, 1821, 1855, Ш7, 
Калачнпчеико Ковьма 1471.. 1858, 1924, 1927; і&алміуеская 
Калветъ Улаиъ везирь 1033. Воса 1434, 1449. 
Калга Елинъ зал. козакъ 1463, Калиувкій Ивавъ вал. ковавъ 

1584, 1587, 1590—1593, 1596, 2100. 
1597, 1599, 1601—1603, 1605— Валкыкъ татарскій мурза 1986. 
1611, 1613—1628, 1641, 1644, Калнвболотскій Роиавъ вав. 
1646, 1648. воз. 288; (;тефанъ 1344. 
Калѳвъ урочище 1822. Каавиболотъ мѣстечко 1908, 
Калеаивъ куреввои атаманъ 1909. 

120. Калавцкій Тимофей зав. вой* 
Калецъ р., впадающая въ Кал- сковов аеаулъ 1696. 

міусъ, 1434, 1436, 1448, 1449. Калнищевскій Ііеіръ Иваио* 
Калинеако Явко зад. козакъ вичъ кошевой атакавъ 1850, 

289- 1875—1877, 1888, 1885, 1917, 
Еалмяинъ Аврамъ првкашнкъ 1924, 1981, 1985, 1992, 1994, 

1952, 1999, 2002, 2037, 2045, 2088. 
Каливовка слоб. 1897, 1920. Калуга 271, 272, 276—278, 
Калиновскій регаментарь 1067; 1237, 1628. 

стражникъ ИЗО. Калужино слобода 1893, 2000, 
Калиазова, Калмазова слобода 2018, 2036, 2038, 2040., 

1819—1821, 1874, 1877, 2065, Калчанчака р. 1493, 1494, 
2068. 1497, 1499. 
КалМаЛгБетъ мурэаі 988,1985. Кальчввв р.ф. 1851,1856,1857, 
Калніусъ рѣка 241, 313, 7332, 1359, 1389, 1Ѳ97, 1400, КмьЧШвъ 

1350, 1351, ’ 1366—1359, 1373, 1435,1436,1448,1450,1490,1664- 
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Калюжвѵй АяексѣІ зап. ко- 
закъ 1462, 1590, 1594, 159Ѳ, 
ІвОѲ, 1в2в, 1650. 
Калюшенко ГрйГО|пв 1909. 
Каналъ мурза 363.' 
Камарва» селеніе Э5в, 959. 
Каменевъ Оііде|)Ъ нее вода 142— 

145, 154. 
Камеие'Цъ, Камянецъ городъ 

16, 36, 254, 503, 505, 586, 614, 
669, 670, 785. 
Каяенѳцъ-ПодольокШ гор. 174, 

180, 667, 786,792,810, 829, 1145. 
Канеияетая балжа 1877. 
Каменка, Каиянка, Каменки, 

уро<н)ше, рѣчки, Вольмая и Ма¬ 
лая 29, 419, 1138, 1199, 1319, 
1432, 1438, 1446, 1453, 1568^ 
1569, 1592, 1808, 1812, ІѲ21; 
село 1697, 1713, 1786, 1912, 
1914, 2040; рѣчки 1629, .1854, 
1857, 1860, 1891, 3072, 2073. 
КаменвѳК, Каменской урочище 

1818, 1814, 1816, 1818. 
Каменный бродъ 1414—1418, 

1426, 1517, 1531, 1557. 
Камевянй - Затоегь, Каменвое 

урочище на лѣвомъ бе^гу Днѣп¬ 
ра 47, 64; 365—567, 869, 880— 
382, 389, 393, 395-399, 402, 
404—406, 408-412, 415—417, 
419, 423, 428, 483, 435, 437— 
439, 441, 451, 470, 472, 477, 
479, 480, 512, 319, 658, 666, 
910-913, 915, 919, 920, '925, 

928, 929, 938—940, 986, 957, 
972. 973, 988, 989, 992—997, 
1021, 1036, 1042—1090, 1055, 
1269, 1274—1276, 12Г9, 1284, 
1286, 1743, 1744, 1792, 1855, 
1860; Вѳревозъ 1296, 1299, 1832. 
Каменская рота 2015, 2018, 

2029. 
Камеяское зав. село 1901, 

2008. 
Каменской перевозъ 1334; ре¬ 

дутъ 1865, 1370; островъ 1386; 
Каменской Петръ, донской ко*- 
завъ 1355; Каменская рота 2039. 
Каѣен^евко Василій зап. ата¬ 

манъ заоорожск. села Раманкова 
1922. 
Камилъ татарввъ 416. 
Каморжолъ Василій грекъ 1825. 
Камышеватая балка 1486, 1447, 

1500; рѣчка 1730. 
Камышѳааха Малая р. 1928. 

Кавбуловъ Роменъ зао. коз. 
1628, 

Кандвба ведеръ новотопек. 
сотникъ 259, 700, 704, 709^ 930. 

Кавдіоба Авдрей, ояъ хе Бон¬ 
дарь, обыватель 1940. 

Каюевскій ЮокЬ зао. козавъ 
93; ІІавелъ аодтавсвіЙ козакъ 
1278; Родіонъ зап. козакъ 1294. 

Каневъ городѣ ИЗО-, 1^740. 

Каиковъ, Конковъ Иванъ ку¬ 
пецъ 1410. 
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Навтакузины, Крнст. и Мех., ] 
муатянскіе бояре 899. I 
Кавтархій Василій Лазоревъ 

греаъ 1825. 
Кантемиръ салтанъ 96. 
Кавувсвій Андрей зав. козамъ 

288. 
Капивецъ (/сипъ 1888. 
Капитааецъ враворщикъ 1888. 
Капитанъ Леско зап. козакъ 

1324. 
Капитонъ русской породы че¬ 

ловѣкъ 579. 
Капканецъ служитель 1213; 

Федоръ пикинеръ 1905, Егоръ 
2005; Осипъ 2023, 2052. 

Капканцевы хутора 2031,2035, 
2044, 2045, 2049. 

Каолшъ Гирей крыиск. хавъ 
1033, 1076, 1188, 1139, 1145, 
1149, 1167, 1197; ханскій 
сынъ 580; Капланъ Игнатъ зап. 
войсковой аоаулъ 2104. 

Капдаченко Антонъ 2035,2050. 
Каплнвецъ Иванъ зап. коз. 

218, 221, 226, 234, 241, 242. 

Канвистъ Василій ниргородск. 
полковникъ 1380, 1387, 1395, 

1396, 1404, 1406, 1408, 1780, 
1734, 1735, 1736, 1738, 2077, 
2078. 

Картонпевн. хутора 1918. 

Канузакъ Игнатъ зап. козакъ 
2102. 

Капуствно польское село 1804; 
Капустинъ яръ 1973. 
Капустявскій КорниліІ рот¬ 

мистръ, Георгій капитанъ 1989, 
1940, 1978. 
Кара татаринъ 1823—1825. 
Карабвиная балка 1885. 
Карабьвнъ, Коробьивъ подпол¬ 

ковникъ 1483,1485—1487,1489 — 
1491. 
Карагачъ р. 1427, 1422, 1545. 
Карайтебевь урочище на лѣв. 

берегу Днѣпра 520. 
Каракай Терентій зап. козакъ 

2100. 

Каракуць Иванъ обыватель 
1971. 
Каравь Михаилъ обыватель 

1891, 2028, 2029, вахмистръ 
2032, 2043, 2045, 2070. 
Карасевъ, Карачевъ, Корасовъ 

турецк. городъ 619, 686, 723, 
910, 1110, 1117, 1797. 
Карась Микола зап. козакъ 

2102. 
Каратень р. 1436, 1447. 
Каратышъ р. 1486,1447,15І7. 
Карауловъ Иванъ 1125. 
КардашвнскііІ Марко зап. ко- 

закъ 2100. 
Кардашввъ урочище на Днѣп¬ 

рѣ 732, 733, 876, 1145, 1147. 
Бардашъ-Урманъ урочище 117. 

I Карловичи мѣст. 799, 814, 
I Карлъ XII король 1923. 
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Кармазвнъ Федоръ заоорожек. 
подковиякъ 6Ѳв, 697; Василій 
И8ЮИСКІЙ житель 1960; Ваеиль 
зап. коз. 2101. 
Караауховва село 1900, 1902. 
Карвауховъ Иванъ 1471. 
Карпенко Неетеръ куренной 

атаманъ 1572. 
Кіірпо куренной атаманъ ти- 

таровск. куреня 1484, 1485. 
Карповичъ Грнг. кіевск. пол 

коввикъ 219, 256, 259. 
Карпѣка Сомовъ зап. козакъ 

593. 
Картавый Яковъ курев. ата¬ 

манъ 1577. 
Картаево село 1903. 
Картъ мурза 597. і 
Карчивовъ Григорій старшина 

донского войска 1369, 1579, 
1641. 
Каршивъ Григорій донской 

старшина 1477, 1635, 1924, 1925. 
Каскй кубанскій мурза 1409. 
Касалапенко Степамь зап. ко> 

закъ 2101. 
• КасалаііЪ ИЬанъ зап. кОЗакъ 
2013. 
Касенко' Кирнло зан. коз. 1751, 

1752, 1754. 
Касиаова поручика слобода 

1906. 
Кастріотъ мультяивнъ 900. '' 
Кастылыхъ турецк. городъ 631. 
Катѣй татаринъ 587. 

Каушаны турепк. городъ 265, 
266, 384, 790. 

Кафтырсвъ Мвкйта . поручикъ 
1652. 
Кахеновскій Ѳедоръ курен. ата> 

манъ 574. 
КачевскіЙ прикащвкъ 1943, 

1978. 
Качинскій ■ комендантъ крѣпо¬ 

сти СВ. Шы 1478, 1481, 1482, 
1485, 1637, 1639, 1679, 1692, 
1782. 
Качка Иванъ житель сл. Ко-* 

мисаровки 2055. 
Кашатинъ Трофимъ пикиверъ 

1883, 1907; Оетръ 1883. 
Кашекіумъ татарск. деровня 

885. 
Кашпировъ волкъ 197. 
Квасневскій звкчковнй това- 

рвщъ 1143. 
Кваша Якимъ' пикиверъ' 1907. 
Квнтка Андрей зав. козакъ 889. 
Квѣтка Иванъ ефрейторъ 2029, 

2069; 

Кееванъ мурза 422. 

Кейдель Трофимъ 1962. 

Кейтъ гѳвералъ-маіоръ .1292, 
1326, 1756, 1758, 1760, 1763,. 
1768, 1769, 1774,. 1770. 

Келдакай Буркѣевъ вогаедрь 
786. 

Келлевгъ лѣмарь 1426. 

Кемлово турепи. селіеніе 117. 
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Кендѳберъ Гедіжія крымскій 
гонецъ 14. 
Кереберд» мѣстечко 232, 236, 

29«, .Я13, 495, 498, 548, 
553, 567, 573, 1713, 1724,1905, 
2098. 
Керенокъ городъ 39, 40. 
Керчикъ р. 1428, 1522, 1644. 
Керчь городъ 1117, 1248. 
Кефа, т. е. Кафе і^іроцкій г^ 

родъ 1116, 2004. 
Кизляръ 1457, 1679, 1848, 

1865, 1870. 
Килбурнъ, Кивбурвъ ыысъ на 

Днѣврѣ 1320, 1860, 2043. 
Киліа туроцк. городъ на 

наѣ 384, 387, 501, 504, 513, 
519, 659, 660, 669, 680, 684, 
786, 790, 795, 952, 1610. 
Квльчець, Кильчакь, рѣчка 110, 

122, 129, 1599,1600, 1605,1614, 
1658, 1660, 1664, 1606. 1954. 

Кильчнаскаи слобода 1614. 
Кирдхѳрѳтъ татарвнгь 587. 
Киріенко Лавровъ пикинсіръ 

1886. 
Кирикъ гетмавск. коаакъбіз; 

сѣчевой козакъ 1042, 1044. 
ІСврилевко Іосифъ кошевой 

атаманъ 1023. 
Кириловъ Ванкратъ приставъ 

466; Алеисая'іръ канцеляристъ 
1957, 1958. 
Еирвчвнпо Иаааъ пнишюръ 

1996; ТМКМЦЪ 1916. 

Керва Иванъ за», козакъ 2190. 
Кироовка урочище 1974, і97б. 
Кирсановъ Ѳома донской стар* 

шина 1489, 1490, 1659, 1654. 
Кисель Аданъ воевод» кіев¬ 

скій 2105^2107; Петръ Квеель 
2106; Нцшцай Кисель 2106. 
Кисельгрудъ имѣніе 2106. 
Кисиенскій Гавр, стольвикъ 

1015, 1037, 1054. 
Кистругъ фамиліатъ 1896. 
Китай-городъ на р. Орели 61, 

291, 408, 439, 1613, 1623. 1714; 
Китай-городъ въ Москвѣ 729,, 

900. 
Квтирьлезъ урочище на Дунаѣ 

2104. 
Китранъ Тома гусаръ 2069. 
Кичигинъ рейтаръ . 64; купец¬ 

кій человѣкъ 1349. 
Кичкасъ, Кочкасовъ, Очкасовъ, 

урочище на Днѣпрѣ, ниже поро¬ 
говъ 689, 693. 
Кишенаа, мѣстечка, городъ бо, 

222, 454, 4^7, 884, 885, 893, 
894, 1713. 
Кншевокій мадор. влад. 1711. 
Кашинскій зап. полковнкікъ 

1352—1357; сотникъ |987—1949, 
1955. 
Кншкара татврск. село 586.. 
Кіевъ 17, 18, 80, 189, 149, 

144, 150, 151, 154, 167, 168, 
188, 313, 214, 232, 236, 245, 
332, 340, 344,. 345, 347, 350, 
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359, 407, 40в, 435—427, 431, і Кл0Явніо Нявіта курен, ата- 
48^, 498, 501,. 528, 530, 54», нМъ 1510. 
558, 637, 6,47, 675—677, 680, Кяыюъ, Кввіщняко Якниъ геті 
714, 729, 746. 747, 752, 154, нааовій шмакъ 314, 862, 368, 
765, 899, 924, «65, 072, 975, 558, 559, 561-563, ЗѲТ, 568, 
978, 982, 987, 1025, 1031, 1041, | 570—572, 7.43, 744, 770, 771, 
1056, Ш2, 1166, 1170, 1179, 775, 787*^789, 793, 794. 986, 
1181, 1188, 1197, 1199, 1212,1970. 
1214, 1216, 1219, 1220^ 1222, Княжая баява 2017, 2028, 
1224, 1228, 1316, 1818, 1821, 2088, 20.38, ^39, 2048; Княжья 
1330, 1387, ШѲ. 1356, 1867, баЯ«акя 1886, 1890, 1898, 1899, 
1378, 1391, 1393, 1398, 1401, 2063-2065. 
1470—1483, 1487, 1500, 1503, Еобаігь првонсяоіі 1882. 
1507, 1508, 1513, 1514, 1632, Кобедяки Городъ 1625, 2003, 
1637—1640, 1650, 1666, 1668, 20.97. . 
1669,1673,1677,1681,1690,1604, Кобеж» Яяяиъ 1962. 
1696, П01, 1717, 1719—1722, Кобдивв яыѣвів 2106. 
1723, 1726, 1728, 1780, 1781, Кобмяа І^яігь ам. коеакъ 
1741, 1747. 1770—177,8, 1793, 2092. 
1799, 1801, 1805, 1826, 1828, Кебьиьянаъ АлѳвяѣО эая. ко* 
Ш5, 1846—1849, 1854, 2003. змъ 2100. 
Кіюкъ Максимъ зао. коеакъ Кобыдявка селеніе 222, Кобы- 

210.1. лянъ, знатный въ 1'ѣча воаакъ 
Кіятъ татарокоо сало 587. |669, 
Кладь Андрей пнавннръ 1900. Кобыляновка с. 1913, 1914. 
К^евецъ Иванъ изыиокій Дш-1 КовалѳвскіВ Прокопъ зап. оол- 

тедь 141|- новой хорунжій 2104; Ковалаа- 
Кденнннн р. 1588, 1596. свіИ капитанъ 1923; Иванъ обы* 
Клеопа сѣчевой чедавѣнъ 1062. ватель 1961. 
Кдиневк» Якннъ ЗАЛ. кованъ Ковалевъ Константинъ дон- 

2.100; Матвѣй военаоолужашій свой козакъ 1541, 1548; Иванъ 
1910. Григорвевячъ обыватель 1996, 
Клютяюкаа вастаян 1898. 1969, 1974; Якова» 1974. 
ІСдычарФНъ «ед. ноідъ,>.чШ вМ; Коавжвшю Игнатъ воаввовдуж. 

Матвѣй 1255» 11912; Леонтій обыват. 1968, 1909. 
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Коваль Иванъ курен, атаманъ 
198, 223; Грицко зап. коз. 1077, 
1078; Васвль куренной атаманъ 
1581; Тишко зап. коз. 1324; 
Петро зап. воз. 1324; Левко зап. 
коз. 1593, 1604, 1612, 1628, 
1648; Карпъ' 1881; Антовъ пн* 
кинеръ 1902; Іосифъ 1914; Мар¬ 
тынъ 1953; Гордей 1966, 1971; 
Коновъ 1967; Василь н Тимо¬ 
фей 2092; Грвцко зап. воз. 
2100. 
Ковальчукъ Иванъ переволо- 

чавск. житель 1121, 1124, 1129, 
ИЗО, 1132, 1138; сотникъ 695. 
Ковалювка, Ковалевва 'село 

256, 258, 259. 
Ковбасинсвій Иванъ зап. ко¬ 

захъ 2099. 
Ковнернстый Лаврентій 1969. 
Коввиревко Федоръ воснво- 

олуж. 1912. 
Ковтобы урочище 12, 13. 

Ковтунснво, Колтуненко Ни¬ 
кита 1215, 1217. 

Ковтунъ Василь зап. козакъ 
1331; куренной атаманъ 133І; 
Иванъ куренной атаманъ 1582. 

Ковыршинъ Кирилъ подъячій 
898, 899, 1250.. 

Когушъ татарок, село 780- 

Кодыма рѣчва 1201.. 

Кожинъ ' поднолновнякъ 1361, 
1364, 1385. • • • 

Кожуховскій Юрій, царскій 
гонецъ 409, 410, 429; 432; Петръ 
полвоввивъ 224, 232, 408, 438, 
440,. 540. 
Кожушко Демко аап. козакъ 

890. 
Козаргрудъ имѣніе 2106. 
Козарѳвокій 1132, 1136, 1137. 
Козаренко Иванъ . обыватель 

1969; Василій 1974. 
Козаръ Андрей зап. козакъ 

2102. 

'Козарь татарское мѣстечко 
1214. 
Козацвая долина село 19>08. 
Козаченко Степанъ зап. ко¬ 

закъ 2099; Евтухъ 2101; Пн- 
лйпъ 2102. 
Козачвнскій Иванъ еап. ко- 

зекъ 2100. ' 
Козачвовскій Ѳедоръ канцяля- 

рисгь 1767. 
Козелецкій Оавелъ зао. козакъ 

1294; атаманъ корсувовсв. ку¬ 
реня 1312, 1671, 1682. 
Козелецъ городъ ' 266, 269, 

541, 1211, 1215, 1216, 1339. 
Козелъ Василій женатый зао. 

козакъ 1348. 
Козельскъ гор. 1628ѵ 
Козловскій Иванъ дан. козакъ 

2100. 

Козловъ Афан. полкоав. 677; 
бвеялШ толмачъ' 42, -52, 56; Ни- 

I волай рейтаръ 1330, 1338; 
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:Яковъ прикашикъ 1922, 2031, 

2052, 2054; Ивавъ 1702. 
Козловъ, Козлевевъ, Козловъ, 

турецкій городъ на Черновъ норѣ 
■ 65, 650,652, 653,682, 686, 980, 

.1062, 1114, 1115, 1120, 2004. 

Козна шинкарь 1953. 

Козмйнъ Матвѣй оберъ*сеѵре- 

тарь 2084. 

Козыренво Евтихій козакъ аод 
тавск. водка 688. 
Козюра Трофвнъ зап. козакъ 

890. 

Койленсвое внѣніе 2106. 

Кокой татаринъ 322. 

Колакичкары урочище 1113. 

Колбаса Фидиввъ зав. козакъ 
2092; Андрей конпавейсвій вол* 

ковн. 1785. 

Колбасовъ враворшичъ 2016, 

2017. 

• Колбрунъ городъ 879. 

Колесниковъ поручикъ 1919. 

Колонавѣ рѣчка, урочище 308. 

339, 455, 596, 599, 600, 601. 

Колонацкій Василій 1963. 

КолоиевскіИ Агапъ 1965. 

Колоніецъ Федоръ обыватель 
1966, 1969, 1971. 

Колоничукъ Павло зап. козакъ 
2103. 

КодоныИчеико Харько зап. ко- 

завъ 825. 

Колоньячевко Ііанасъ зап. ко¬ 

захъ 289. 

Колосовскій значковый това¬ 

рищъ 1143. 

Колосъ Григорій зап. козакъ 
2103. 

Кодошваръ турецк. городъ 304, 

Колпаковъ Карвъ доисв. депу¬ 

татъ 1648. 

Колпакъ зап. полковникъ 1927; 

Афанясій Федоровичъ подполков¬ 

никъ, полковникъ 1988— 1991, 

2097, 2098; Алексѣй пиквверъ 

Колесникъ Антонъ пикинѳръ 
1906; Иванъ зап. коз. 1999. 

Колесниченко Тимофей пики- 

•ясръ 1899; Остапъ 1900. 

Колмогоры, т. е. Холноры го¬ 

родъ 884. 

Колмыкъ Максимъ куренной 
атаманъ 2096. 

Колодлжааа балка 1927. 

Кододяжный Петро вовниослуж. 

.1913. 

1907. 

Колычевъ 1218. 

' Кольцовъ - Масальскій квязь 
915, 918, 919, 928, 929, 937, 

995, 1275, 1282. 
Колюбакивъ Ивавъ капитанъ 

1716, 1718-1722, 1724 — 1780. 

Коляда Матвъй обыватель 
2021, 2022. 

Конарнвцкая волость 882. 

Конарный Оснаъ внкинеръ 
1905, 2057. 
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Конаровка село 1339. 
Комаровъ Ивавъ кавцѳляристъ 

1750. 
Комаръ Алексѣй зал. козакъ 

1584, 1591, 1599, 1603, 1606, 
1611, 1614, 1615, 1618, 1641, 
1643, 1646; Анельянъ зал. коз. 
1607—1609. 
Конвсарка, Е^мвсаровка слоб. 

1872, 1874—1884, 1889 — 1898, 
1900-1906, 1907, 1908—1915, 
1917, 1919, 1922, 1924, 2000, 
2006, 2009—2015, 2017, 2019— 
2021, 2023—2026, 2028, 2029, 
2031—2035, 2037, 2045, 2048, 
2052-2056, 2058, 2061, 2066, 
2067; рѣчка 1876. 

Комишавъ Кирило 1908. 
Комлйкъ Грицко зал. козакъ 

890. 

Комватяый Семенъ 1910. 
Комолдутъ зал. козакъ 76. 
Коипавеспъ Василь 1908. 
Коиытанскій обыватель 1974. 
Кояыш^ваха р. 1927; слобода 

1931, 1936—1940, 1956, 1959, 
1972. • 

Коваръ Великій урочище 1451. 

Коявесарь Василь зал. войско¬ 
вой асаулъ 2104. 

Конгулецъ Малый 585, ем. 
Ингулецъ. 

Ковдакъ лолтавск. полка ко¬ 
закъ 1064, 1065, 1069, 1070. 

Кондратовъ Марко зал. козакъ 
1548; кошевой атанайъ 1683. 
Кондратъ дядя Ѳедора Стева- 

вова, зав. коз. 1625. 
Кондратьевъ АВдрей Герае.,. 

ахтырскіИ полковн. 348, 350, 
354,360; ГерасинъКовдратьеввчъ, 
сумскій полковв. 350, 354, 360; 
Андрей зав. войсковой судья 539. 
Ковдыревъ подаолковвввъІЯбЗ, 

1367. 
Ковеловскій Андрей вап. ко> 

закъ 93; Кирило 2099. 
Ковка, Конская, Конскія-Воды 

рѣка 296, 459, 555, 594, 596, 
598, 599, 686, 786, 1047, 1І14, 
1138, 1146, 1250, 1320, 1321, 
1453, 1454, 1609, 1785, 1791, 
1812, 1853, 1855, 1860, 1862. 
Коновалъ Донвсъ куренной 

атаманъ 1570; Димитрій 1884. 
Кононенко Ѳедоръ зав. козакъ 

121; Грицко заворожск. козакъ 
2101. 

Ковопля Иванъ зал. козакъ 
890. 
Конотопъ городъ 85, 280, 314, 

935, 999, 1258. 
Ковратъ Двлѳвъ татаринъ 780. 
Константиновъ гор. 514, 652, 

671; Константиновъ Михаилъ 
полковникъ 821; Ѳедоръ офицеръ 
1394; Андрей переводчикъ 1987. 
Вовставтнновъ Рогъ урочище 

1930, 1938. 
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Константинъ, византіЯскШ им. 
иераторъ 790. 
Коастантиноііодь 1112, 1170, 

1171, 1173, 1180- -1182, 1І85 
1355, 1362, 1372, 1374, 13Ѳ9[ 
1411, 1415, 1416, 1418, 1426,’ 
1789, 1795, 1799, 1813, 1814, 
1818, 1822, 1н44. 
консуръ Демьянъ зап. полво' 

коввб старшина 2104. 
Ковюшевко Яковъ курен, атя* 

навъ 1582. 
Копянская сдобсха 1941. 
Копачевъ седо 1212, 1213. 
Копейка Макснмъ обыватедь 

2018; Иванъ Тимофеевячъ зав. 
подковой асаулъ 2098. 

Копеніаха Петръ зао. коз. 
1913. 

Копитко Степанъ зап. козакъ 
1501. 

Копвари татарск. седо 5Ѳ7. 
Копданъ Даураза мурза 1804. 
Копнивъ Леонтій 1242. 
Корабельная бадва 2063. 
Корбина сдоб.1880,1887,1899. 
Корицвій Ѳедоръ женатый зап. 

козакъ 1343. 

Корецъ городъ 19. 

Коржъ Иванъ зап. козакъ 
2101. 

Корводидо Антонъ пнвнаеръ 
1907. 

КорнѣевекійДм. капитанъ2098. 

Корнѣенко Иванъ зап. козакъ 
289. 
Коробйна сдоб. 2002. 
Коробинъ Аніронъ похподковн. 

1643, 1653-1в&6. 
Коробка Ѳедоръ войсковой 

обозный 798. 
Короваевъ Григорій 1961. 
Коровій бродъ 1925. 
Коровчевко Григорій знатный 

товарищъ зап. войска 1187,1188, 
1190, 1191, 1194, 1195. 
Корогодова балка 1486, 1447. 
Кородовепъ городъ 36, 1065 

1339. 
Король Осипъ Ив. зап. козакъ 

1422, 1520, 1527, 1534, 1536, 
1546, 1549, 1551—1553, 1557; 
Опавасъ 2101. 
Коромыселъ Григорій обыва¬ 

тель 2027. 
Коростелевъ Коваратъ сер¬ 

жантъ 1042, 1043. 
Коротевкѳ Гордей зап. козакъ 

2100. 
Корсунскій Ерена зап. войско¬ 

вой асаулъ 1350; Данило зап. 
козакъ 288. 
Корсувъ городъ 954, 1740 

Матвѣй зап. козакъ 2094; Иванъ; 
1099. 
Коружовка седо 514; сн. Хо- 

ружовка. 
КзрчевскА Адекоавдръ 2003; 

Самсонъ капралъ 2014. 
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Корючѳнко Кондратъ зап. ко- 
закъ 2102. 
Корячсвко Андрей 1966. 

* Косаговъ Григорій воевода 
43, 46-48, 52, 54-57,61,68- 
66, 69, 74-78, 141, 144, 147, 
149, 152, 153, 155, 156, 159, 
165, 167, 171—173, 176, 177. 
184, 185, 514, 671. 
Косицкій каовтавъ 1701. 
Косненво Ѳедоръ 1974. 
Косииновъ прапорщикъ 2028, 

2029. 
Косминъ прапорщикъ 2000. 
Косовка седо 1912. 

, Косогоръ Иванъ зап. козакъ 
2101. 
Косой Данвдо пикинеръ 1904. 
Костенко Яковъ зао. курен¬ 

ной атаманъ 120, 131; Мвхамдъ 
зао. полковникъ 822, 826, 828; 
Іосифъ зап. козакъ 1312; Савва| 
132.5; поручикъ 1881. | 
Костира Иванъ .чап. козакъ 

2103. 
Костоватаи р. 1730. 
Коструба Иванъ зап. козакъ 

2103. 
Кострубенко Марко Гавриловъ 

1957. 
Бострусъ Иванъ зап. козакъ 

2102. 

Костюриаъ кіевск,. вице губ. 
1786—1788, 1791, 1794, .17^6. 
1798, 1799, 1801, 1802, 1805, 

1812—1815, 1817, 1820- 1822, 
1825, 1835, 1842. 
Костюченко Семенъ инкивѳръ 

1905. 
К'істяико Федоръ 1967. 
Косткѳтинъ иалорос. купецъ 

481. 
Костя, гетманскій посолъ 104, 

109; зап. козакъ менскаго куреня 
498; 
Косырскій Ларіонъ . донской 

старшина 1637. 
Косьмвновъ прапорщикъ 2044, 

2069. 
Косякъ Николай 1964. 
Козяченко Ивааъ 1964; Гри¬ 

горій 1969. 
Котелевскій Давила поддаввый 

Щербины 1943. 
Котельва городъ 335, 341, 

342, 344, 346, 349, 353, 355, 
356. 
Котенокъ Іосифъ обыватель 

2016. 
Котлиревсвій поручикъ 1687. 
Котляренко Иванъ зап. козакъ 

850. 
Котляровъ Иванъ- отставной 

капралъ 19Ѳ7; Павелъ 1969. 
Котляръ Иванъ обыватель 1940 
Котъ Яковъ изюмскій житель 

1960, 1961. 
Котылва мѣстечко 1618. 
Кохавъ Герасвнъ зап. козакъ 

1105. 
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Кочубей, Кочубеево турецкіе 
мѣстечко 26, 115, ЗОі. 
Кочубей, полтавскій полков¬ 

никъ 1336; Семенъ Кочубей, ге¬ 
неральный обозный 2084, 2085; 
Павелъ Кочубей, надворный со- 
вѣтвввъ 1924, 2084, 2086. 
Кочугура Алексѣй зап. ата¬ 

манъ 2101; Иванъ 2101. 
Кошакай татаринъ 310. 
Кошевской Петръ прапорщикъ 

^873, 2057, 2059; Карпъ обыва¬ 
тель 2057. 
Копіей Кириллъ сотенный стар¬ 

шина 2104. 
Кравецъ зап. козакъ шкурвнек. 

куреня 709; Данило 1325; Иванъ 
семейный зап. козакъ 1313; Ми¬ 
ронъ коз. мирг. полка 1713; 
Филиппъ военнослуж. 1911; Ми- 
хайло пикинеръ 1903; Ёасиль 
2003; Матвѣй 2094, 2099. 

Кравченко Дорофей обыватель 
1941; Микола зав. козакъ 2099. 

Кравчвна, Кровчина Степанъ 
зап. козакъ 890, 

Краковскій Іоасафъ и о тропо¬ 
литъ 1054. 

Кряковъ, Кроковъ городъ 61, 
680, 683, 687, 714. 

Кракарчукъ Иванъ сотникъ 
684. 

Крассвскій Кярило зап. ко¬ 
закъ 1501. 

Крнс-ей Иванъ курен, атаманъ 
1577, 1578; Степанъ курен, ата- 
аавь 1581. 
Красная площадь въ Москвѣ 

371. 
Красвокаменск<я рота 1880, 

1901, 1908. 
Криснокутская помѣщица 1938; 

дача 1938, 1959; слобода 1943. 
Краснокутскій полонянакъ 502, 

660, нисарь 975; полковникъ 
1928; лѣсъ 1938, 1979. 
Красноперичъ Данило Ивановъ 

житель полтавск. полка 1146, 
1147; Иванъ атаманъ и судья 
полтавскій 1117. 
Красвоштанъ Илько зап. ага- 

мавъ 2101. 
Красный Валокъ, Валъ 1929. 

1930, 1933. 
Красный Ярокъ балка 1136,■ 

1447. 
Краснянскій Иванъ зап. ко¬ 

закъ 850. 
Красовскій Григорій зап. вой¬ 

сковой асаулъ 2104. 
Красюкъ Михайло 2061. 
Кращенко Семенъ зап. козакъ 

121. 
Кременчугъ городъ, фарпостъ, 

перевозъ 232, 286, 1104, 1105, 
136.3, 1697, 1684, 1778, 1908, 
2042, 2051, 2090. 
Кренсивашъ урочище 1325. 
Кривая коса 1356, 1434, 1436 
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14 І7, 1460, 1461, 1510, 1523— Кротъ Марко ф&нидикнтъ 1018, 
1525, 1535, 1546, 1569, 1607. 2025, 2026, 2067. 
Кривеі№і8 Аввсимъ Семев. вв- Крохналь Стефаяъ куревноі 

сярь заворожск. войска 1491, атаманъ 1331; Евтафій пвквнеръ 
1655, 1696 — 1698. 190.5; воеваослужаш. 1913; Да- 
Кривда Тин. житель сл. Жѳл- вило 1969. 

тввькой 2059^ Крупка Никифоръ 1962. 
Кривой татаринъ 310; Кузьма Крутая балка 1595. 

куренной атаманъ 1577. 
Кривоносъ МихаИло зап. ко- 

закъ 1501. 
Криворотый Ронанъ зап. коз. 

1644. 
КрвворутченБо МихаИло 1941. 
Криворучка Павло зап. козакъ 

1324. 
Крввооіапка Остапъ првписвоИ 1325. 

въ службѣ 1382. Крыловъ, Нрыловскал слобода 
Кривошея Тимошъ зап. ко- оо <‘н> сторону Тясмива, мѣстеч- 

закъ 890; Иванъ зап. козакъ ко 1146, 1147,1333, 1363, 1386, 
2105. 1387, 1405, 1724, 1730,. 1778, 

Кривые хутора 1268. 1903, 1904, 1914, 2080. 
Кривый Илько зап. козакъ Крымскія соляныя озера 1104. 

2101. Крымъ 1601,1609, 1610,1619, 
Крвжавовскій сборщикъ, лу- 1620, 1625, 1722, 1728, 1729, 

бевск. полка 1696, ’1786, 1788, 1797, 1806, 1807, 
Кривневко Григоріи В0СН90-і 1835, 1848, 1863, 1981, 1985, 

служ. 1315. 1994, 2002, 2004. 
Кричвнекій адыотаптъ 1877. ' Крымъ Гирей хавъ 1853, 
Кришня Павло, онъ же Орелъ, 1858, 1861. 

восонослужаш. 1914. Крымчакъ Василь зав. козакъ 
КролевецкіИ сотникъ 124. 2102. 
Кролѳяко Цласъ ,1909. Крынка рѣчка, Сухая, Великая 
Кропотовъ генералъ • наіоръ 1413, 1117, 1421, 1425, 1435, 

1118—1120, 1122 — 1125. 1436, 1448, 1450, 1458,, 1489, 

Крутевькая балка 2010, 2011, 
2026, 2032, 2044, 2045, 2048. 
Кручи село 1841. • 
Крушналевъ Иванъ зап. ко¬ 

закъ 2099. 
Крывча мѣстечко 175. 
Крыловскій Филиппъ зап. ко¬ 

закъ 93; Захаръ 288; МихаИ.іо 
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1517, 1518, 1525, 1528, 1541, 
1548, 1550, 1555, 1566, 1575, 
1595, 1600, 1603, 1608, 1611, 
1614, 1615, 1617, 1644, 1648. 
Крыпникъ Макоимъ, овъ хе 

Кодаавігі, воснвослужащ. 1916. 
Крнса Герасимъ зап. коз. 289, 

603, 606, 892—894, 930, 931, 
;933, 956, 958, 1234, 1235, 1270, 
1280, 1288, 1306, 1307. 

Крѣпкая р. 1689. 
Крюково поселеніе 1906, 1912; 
Крюковъ шавеиъ 1906, 1915. 
Крячокъ Оставъ обыватель 

2017. 
К'тидигаторъ Осипъ священ- 

аикъ 1964. 
КтитаровскіИ Илья зап. ко- 

закъ 82, 84, 87, 89, 92, 98; Ти¬ 
мофей, куренной атамавъ 604, 
605, 1233, 1234. 
Куарлай татарянъ 810. 
Кубань р. 629, 683, 687, 1122, 

1124, 1126, 1128, 1144, 1214, 
1355, 1409, 1410, 1412, 1853, 
18.58, 1861, 1864—1866, 1868— 
1870. 
Кубекъ ага 629. 
Кубовецъ Анисимъ 1961. 
Кувика Василій 1941. 
Кувуйнвкъ Иванъ 877. 
Кугутъ Тимошъ зап. коз. 1923. 
Кугушъ татарск. деревня 786. 
Кудай Берды знатный тата¬ 

ринъ 308. 

Кудяа Филипъ 1962. 

Кудра, вожъ знатный 1723. 
Кудрявцевъ Осипъ рейтаръ 

1882. 
Кузнецовъ капитанъ 1880, 

1887, 1899, 2062, 2063. 
Кузубъ Петро зап. атаманъ 

2102. 
Кузулмаилъ татаринъ 415. 
Кузьменко ВасвдіИ, кошевой 

атаманъ 443, 446—450, 473 — 
475; Лукьявъ, зап. козакъ 850‘ 
Микита, куренной атаманъ 1575, 
Михайло, охотницкій полковникъ 
232; Федоръ воинвоолухащій1909. 
Кузьминъ Василій куренной 

атаманъ 33, 34. 
Куколовская рота 1901. 
Куликовъ Антонъ донской ко¬ 

закъ 1567. 
Куликъ Осинъ зап. ватагъ 

175; Иінатъ, куренной атаманъ 
1831; зап. полковв. 1926, 1958, 
1970, 1971, 1973, 1977, 1978, 
1980; Степанъ 2024, Несторъ 
зап. коз. 2092. 

Куличокъ запорожск. козакъІЗ. 
Кульбака Романъ зап. козакъ 

850. 
Кулька Иванъ зап. козакъ 

2102. 
Кулько Степанъ зан. козакъ 

125, 126. 
Кулчаевъ Бабайко татаринъ 

205. 
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Кумъ Давило зап. козакъ 2099. 
Кувдрючья рѣка 1566, 1626. 
КуницвіВ полякъ 504, 668. 
Кунпанъ Семенъ в у репной ата¬ 

манъ 1485; Овисько зап. возакъ 
2102. 

Куоицкій Карпъ фамиліатъ 
1896. 
Куоусъ Матвѣй 1718. 
Купчвновъ Дмитрій капитанъ 

1954. 
Купчвнсвій адъютантъ 1891, 

1894. 
Купьеваха сл. 2063. 
Купьевка слобоіа 1886. 
Курбатовъ Андрей стольникъ 

729; Алексѣй 1002; Петръ секре¬ 
тарь 1017, 1749. 
Курганки седо 267, 268. 
Куриленво Степанъ 1967. 
Куриловъ Иванъ аудаторъ2098. 
Курило Стен. Климовъ заяо- 

рожск. войсков. товарищъ 2098. 
Курдевко Андрей зап. козавъ 

2103. 

Куриигара татаринъ 310. 

Курскъ 333, 339, 787, 789, 
1117, 1135, 1929. 

Куртустанская, т. е. Курдистан¬ 
ская земля 681, 683, 685. 

Курулка р. 1966. 

Курулчива р. 1927, 1960; бал¬ 

ка 1972, 1979. 
Кусъ Василій зап. козакъ 2103. 

Куту.зовъ Алексѣй стряпчійі 
858. 
Кухарь зап козакъ 1324. 
Куцая селеніе 290. 
Куценко Иванъ запор, козакъ 

1063. 
Куцовка слобода 1884, 1886,. 

1887, 1893; Куцого полковнива 
слобоіа 1891, 1907,1916, 1921, 
1924. 
Куцоволъ Петро зап. возакъ 

2100. 
Куцый Афовасій Ивановъ, онъ 

же Ивановъ Афонасій, зап. пол- 
воввикъ 1873, 1883, 1886, 1892, 
1907, 1920, 2066. 
Куцюба Семенъ обыватель2023. 
Кучеренко Кондратъ 2003. 
Кучеръ Василій курен, ата¬ 

манъ 1572; Иванъ зап. козакъ- 
2101. 

Кучерявый Нихайло обыватель 
1969. 
Кучечковъ Иванъ дьякъ 681. 

Кучинъ Никифоръ курьеръ. 
1125. 

Кучна Василь зап. козакъ 
2100. 

Кушакшатеръ турецк. городъ 
886. 

Кушнѣръ Емельянъ обыватель- 
1956; Таврило зап. козакъ 2104. 

Кущенко Прокопъ 1886- 

Кущивскій сотникъ 1609; пра- 
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портикъ 1999, 2000, 2028— 
2030, 2039, 2068, 2069. 
Кущъ Марко зяп. козакъ 1501; 

Андрей пивинеръ 1889, 1907. 
Кызылбаши, Касодьбашо 1116, 

1117, 1121, 1122, 1121. 
Кѣидикъ (т. е. Калмыкъ) Иванъ 

зап. коз. 2100; Семенъ заіі. коз. 
2100. 

Л. 

Лаврененко Грицко зап. коз- 
289. 
Лавриненко Василь дозорца| 

232; Иванъ сѣчевой козакъ 
449—4М. 
Лаврянъ зап. козчкъ стсбліив- | 

скаго куреня 654, переяславскаго 
куреня 850. 
Ладога городъ 9 >5. 
Ладуненко, Ладненко Григорій 

поелчнецъ 833, 834. 
Лазебнвкъ обыватель 2025. | 
Лазоревъ Иванъ торговый че>і 

ловѣкъ 1233. I 

вой старшина 1490, 1491, 1654,. 
1655. 
Лапатенко Максимъ пушкар¬ 

скій сторожъ 1824. 
Ларлъ урочище 1325. 
Ларіоновъ діахаилъ селитря¬ 

ный проиышленнвкъ, опошнян- 
скій козакъ 807, 808; Алексѣй 
старшина донск. войска 1457, 
1562, 1567. 
Ласко-Черчицкій Григорій 2105, 

|2107. 
Лата Зѣнеаъ зап. козакъ 2102. 
Лаштабега Иванъ зав. войско¬ 

вой асаулъ 1516, 1524, 1528, 
1529, 1548, 1550, 1554, 1557, 
1558. 
Лашавая мѣстечко 1908. 
Лащенко Стенавъ зап. козакъ 

773. 
Лбовъ поручикъ 1485, 1487. 
Лебедевъ Семенъ зап. войско¬ 

вой хорунжій 2104. 
Лебединецъ Марко зап. коз. 

1501. 
Лазоренко Кирило пикинеръ 

1884; Василь 1909; Алексѣй 1909. 
Лазука Прокопъ зап. коз. 198, і 

214, 215. 255—259; Самойло 
зап. коз. 850. 
Лановилово польское село| 

1713. ! 
ЛавовскіВ Лаврентій іерей, не-1 

хворощавскій нвнѣствикъ 1989. 
Лантухъ Григорій зап. войско-1 

Лебедвнъ Ивавъ семейный зап. 
козакъ 1343; Кондратъ зап. коз. 
2103. 

Лсбелвнъ городъ 221, 1724. • 

Лебидь Иванъ зао. козакъ2103. 

Левашовъ генералъ 1175-1353. 

Лѳвенгауптъ шведскій гене¬ 
ралъ 1015. 

Левинецъ Дмитро сотникъ 1609.. 
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Лсвковка, тожъ Пришвбі> село 
1929. 
Л^'вко зап. коз. 617; козакъ 

пластуновск. куреня Ѳ26; зап. 
атаманъ 1481, 1583, 1584, 1587; 
см. Бѣлый Леовтій; Левко зап. 
коз. левушковскаі о куревя 1593. 
Леатеревъ Алексѣй став. коз. 

1029. 
Левушковскіб Василь зап. коз 

93; Омѳлько зап. козакъ 288. 
Левченко Иванъ военнослужа¬ 

щій 1911, Ііаве.іъ 1967; Петръ 
поселенецъ 2034; Осипъ, онъ же 
Косатый, обыватель 2055, 2056; 
Тимошъ 2055. 
Лейбевко Григорій 1961. 
Лелека Василь куренной ата¬ 

манъ 1570; прапорщикъ 1917; 
Кличъ зап. коз. 2092. 
Лелековка с.тобоіа 1916. 
Лемешенко Игнатъ 1882. 
Лемешка Михайло пикинеръ 

1905. 
Ленда Леско атаманъ брюховецк. 

куреня 605, 610. 
Леонтьевъ Михайло староду- 

бецъ 53. 54; Иванъ Юрьев, на¬ 
мѣстникъ 218, 260, 273, 280; 
Селенъ вахмистръ 18ц9. 
Леонтьевъ Михаилъ Ивановичъ 

кіевскій генералъ-губерн. 1125, 
1197, 1301, 1302, 1317, 1321, 
1326, 1328, 1337, 1350, 1352, 
1356, 1358, 1367, 1370, 1378— 

1375, 1377, 1384, 1398, 1402, 
1403, 1410, 1430, 1440. 1454- 
1456, 1458, 1459, 1461, 1465, 
1469, 1472, 1494, 1495, 1508, 
1510, 1515, 1579, 1680-1634, 
1639, 1640, 1649, 1652, 1666, 
1668—1672, 1687, 1689, 1692- 
1694, 1696—1702, 1707, 1710, 
1717, 1719—1722, 1725, 1720, 
1728, 1730—1733, 1737, 1739, 
1741, 1746, 1771, 1772, 1776- 
1778. 
Леонтьевы буераки 1413, 1415, 

1417, 1519, 1523, 1471, 1516. 
1519, 1521, 1525, 1520, 1529, 
1580, 1532, 1537—1540, 1543, 
1545, 1548—1551, 1558, 1555— 
1558, 1595, 1600, 1602, 1604, 
1609—1613, 1615—1618, 1625, 
1627, 1645; Леонтьевы ріляи 
1606, 1609, 1612-1620-1626, 
1028. 

Ленстченко Данило пвкияеръ 
1901. 

Лепипвій Федоръ военнослу¬ 
жащій 1908. 

Лѳсевичъ Петръ секретарь 
1971, 1973, 1980. 

Лесій Петръ 1106 —1111, 1123, 
1124. 

Леско аап. коз. 238, 314; зап. 
коз. ирклѣевскйго куревя 850. 

Летоіцевко Павелъ обыватель 
1969. 
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Летыченко Анисимъ козакъ 
полтавок, полка 1626, 1643, 
1646; Лукьянъ 1626, 1627. 
Леунты село 266. 
Лешуковъ подполвовв. 145— 

149. 
Лешенко Федоръ ппсецъ, 1889, 

1996; Максимъ 1889; Савелій 
1967. 
Лещинскіе Станиславъ, польскій 

король 1055, 1056, 1142, 1145, 
1199. 
Лизенко Павелъ 1967. 
Лизогубъ Яковъ червиговск. 

полковн. 344, 381, 398, 401, 646, 
691, 700, 704; Ефимъ 709; вой¬ 
сковой товарищъ 2080. 
Лиманъ на р. Днѣпрѣ 799. 
Лпнникъ Семенъ 1961. 
Линцы урочище 669. 
ЛиншеміевіИ Давидъ 1215. 
Липнянка сл. 1907,1908,2006. 
Липово мѣст. 294. 
Липовый Савка зап. козакъ 

1324, 1737, 1738. 

Липсторъ, Лиіістръ Билимъ 
полковникъ 150, 678. 

ЛиоавинъЮфвмъ зао. коз. 2099. 

Лисица гетнанск. посланецъ 
41, 55, 56. 

Лисицвій Иванъ 1962. 

Лвевцынъ Афанасій обыватель 
1646. 

Лиски село 1911. 

Лисовъ Иванъ гетманск. слуг» 
125. 
Лиссій Трофимъ зап. козакъ 

2105. 
Листопаденко Омольянъ обы¬ 

ватель 2055. 
Листопадъ Филиппъ пивиноръ 

1904. 
Лисянскій Яковъ зап. вознкъ 

1324. 
Литва 557, 1029. 
Литвиненко свѣваковскій жи¬ 

тель 1937; Иванъ 1964; Таврило 
зао. козакъ 2102. 
Литвинъ Яцво зап. коз. 1484! 

Грицко 15І6, 1547, 1581; Яковъ 
куренной атаманъ 1573; Андрей 
ноеннослуж. 1910; Тихонъ 1941; 
Герасимъ 1953; Кирило житель 
р. Кильченки 1954; Грицко сѣ¬ 
ченой ЕОЗ. 1622; Кузьма 1694, 
1695; Василій обыватель 2024; 
Тихонъ зап. коз. 2045, 2049; 
Кондратъ поселенецъ 2055; Пав¬ 
ло зап. коз. 2102; Степанъ зап. 
коз. 2100. 
Литковъ, Литковвчъ, Литке- 

ввчъ Демьянъ 409, 411, 414, 
417, 429, 430, 432. 
Литючій Герасимъ обыватель 

2008; Иванъ зап. козакъ 2102. 
Лихаревъ Иванъ 1106--1111. 
Лихачевъ ротмистръ 1924. 
Лвхивинъ Денисъ 85, 206, 233, 

267, 268, 274, 275, 278. 
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.Тихій Кяавъ зап. козакъ 2101. 
Лихія юры урочище 290. 
Лиховка (‘.ело 1905, 1913, 1914, 

1922, 1928, 1999, 2000, 2025, 
2026; она же Омельвицкая 2048, 
2064, 2066, 2069, 
Лихопекииъ сотникъ 1950. 
Лиховой, Лйховугъ Фнлонъ, ва¬ 

тагъ, кош(!вой атаманъ 12, 13, 
76, 81—84, 87, 89-93, 112, 
113, 116, 118 - 122, 127, 132, 
133, 155, 156, 180, 185, 234, 
235. 
Лишевская сотничка 2034. 
Лишевскій ротмистръ 1917. 
Лиоляндія 1265, 1457. 
Лобода (Ѵмѳиъ семейный зав. 

козакъ 1343. 
Лобачъ Мойсей заіі. козакъ 

2105. 
Лобъ Ефимъ зап. войсковой 

асаулъ 1331. 
ЛобѣИ (т. ѳ. Лобій) Гаврило 

зап. козакі. 2100. 
Ловляга Алексѣй обыватель 

1971. 
Логвинев^и МихаИло оикиверъ 

1900. і 
Логвненко Таврило зап. ва-| 

таі"ь 1236. 
Лозоватая р. 1891, 1921, 1922-1 
Локна городъ 339. 
Ломоваха деревня 1940. 
Лопативъ атаманъ донского 

войска 1127. 

Лоповъ Иванъ золотописѳіть 
462, 463; Андрей зілотописецъ 
1348. 
Лопушинъ Михаилъ обыва¬ 

тель 1104. 
Лопушное село 1986. 
Лотва Иванъ куренной ата¬ 

манъ 118-123, 127—131, 181, 
'362. 

Лотвицвій Лукьянъ атамавъ 
; Сергіевскаго куреня 826; какъ 
кажется, одно и тоже лицо съ 
Лукьяномъ асаулонъ, см. 632. 

' Лох вица гор. 229, 234, 1065, 
1077, 1079. 
Лоцманъ Савелій зап. козакъ 

2092. 
I Лошаковъ капитанъ 994. 
{ Лубенскій Никита обыватель 
1971, 1974. 
Лубенченко Матвѣй куреввой 

атаманъ 1.581. 
Лубны городъ 230, 455, 456, 

458. 
Луганская станица 1454, 1587, 

1592, 1598, 1605, 1607, 1613; 
ярмарка 1601; дорога 1644,1646. 
Луганскій Герасимъ 1966. 
Лугивской зао. полковвнкъ 885. 
Луговецъ Петръ обыватель 

1909. 
Луговекой гетманъ 1929. 
Лузинъ или Лузунъ калмыкъ 

1413, 1415, 1417, 1427, 1519, 
1522, 1529, 1545, 1548, 1551, 
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Лувавенко Семенъ зап. козакъ 
Л 22. 
Лукашенко Иванъ 1964. 
.Іукинъ Денисъ провіавтъ-мѳй- 

стеръ 1208. 
Лукомская княгиня изъ рода 

Еиселей 2106. 
Лукьявъ зап. асаулъ 632; ко¬ 

замъ умавскаго куреня 930; заа. 
куренной атаманъ Г228, 1229. 
Лукьяненко Кононко зап. коз. 

121; Иванъ обыватель 2015. 
Лукьяновъ Мойсей зап. ко¬ 

закъ 208; Григорій зап. асаулі. 
889; Анисимъ зап. коз. 1593. 
Лувгулъ Василій гусаръ 2069. 
Луііый Ііавло зап. козакъ 890. 
Лутовиыовъ Иванъ донск. коз. 

1413, 1417, 1519, 1529, 1540, 
1541, 1548, 1551. 
Луцѳвинъ Артемій иаіоръ 267, 

268, 270, 274. 
Луцкъ городъ 19. 
Луцъ зап. козакъ 890. 
.Іуцывъ зап. козакъ 850. 
Лучка Денисъ писарь 1712. 
Лучковсвій капитанъ 143, 144. 
Лыбедь р. подъ Кіевомъ 965. 

' Лыбинъ Петро семейный зап. 
«озавъ 1343. 
Лызловъ стольникъ 82, 84. 
Лысенковъ Федоръ 1660. 
Лысенко Герасимъ и дѣти его — 

Иванъ, Артемъ, Василько 1956; 
•Самойло воеввосДужащій 1914; 

Ѳедоръ 1753, 1755, 1769; Игнатъ 
зап. козакъ 2102. 
Лысогорская рота 2064. 
Лнсогорскій Григорій 1962. 
Лысой Петръ донской козакъ 

1546, 1547, 1556, 1557. 
Лысый Ѳедоръ курен, атаманъ 

727, 728; Никита батуринск. жи¬ 
тель 747, 749, 752, 758, 1263; 
Степанъ зап. коз. 890; Петро 
1523, 1524; 'Григорій семейный 
зап. воз. 1344; Романъ зап. коз. 
1570; Иванъ 1573; Семенъ пол- 
ковв. 1692; Иванъ зап. коз. 2004; 
Козьма зап. коз. 2092; Степанъ 
зап. коз. 2099; Пилипъ зап. коз. 
2101; Федоръ 2101. 
Лысыницы мѣстечки 1082. 
Лысыя горы 1894, 2065, 2067. 
Лысявка мѣстечко 68, 1214. 
ЛыховскіЁ Станиславъ бург- 

грабій Владимірскаго замка 2105. 
Лычково село 1911, 1957. 
Лычковская паданка 2089. 
Лычковскій Иванъ маіоръ 151, 

152, 167, 168. 
Львовъ Петръ Григ, князь 

374, 376, 378; Петръ Лукичъ 
кв. 549, 569, 570. 
Львовъ юродъ 19, 384, 385, 

941. 
Лѣдыжъ калмыкъ <522. 
Люблинъ городъ 19'. 
Любля городъ подъ Случью 

1723. 
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Любовниковъ дворя'івнъ 80, Магденко Григорій полтавск. 
11'). куоецъ 1074. 
Любомцрскій подьск. коронный Магметъ туронкій султанъ 50, 

гетманъ 829. 94; Магметъ ага 4Ѳ9; Магметъ 
Людичъ имѣніе кіевскаго вое- явычавивъ 878; наша очаковскій 

во.іотва 2106. 952. 
Люди, Лядя Ивавъ обыватедь Магмутъ султанъ 1799, 1800. 

2023, 2024,' 2035. Магометъ наша очаковскій 880; 
Люсинъ поручикъ 1363, воевода 886. 
Лютенская крѣпость 1433,1449. Маджарская земля, Маджары 
Лютый Данило 1953. 293, 304, 309, 618. 
Лясннцы мѣст. 304. і Надловка село І9І2. 
Ляхъ Федоръ зап. коз. 311; Мажула Остапъ зап. козакъ 

Иванъ зап. коз. 1587; Иванъ, 2101. 
приписной военвосдух. 1882; Мазанъ поручикъ 1947, 1957— 
Григорій зап. коз. 1913. 
Ляшенко Тихонь обыватель 

1964; Иванъ 1964; Данило обыв. 
1973. 
Ляшокъ Савелій обыватель 

1956. 
Лящекъ Ивавъ зап. козакъ 

2092. 

М. 

Мабарекъ Кирѣй, т. е. Муба¬ 
рекъ Гирей ханскій сынъ 418. 
Мавлютовъ Батыршейко тата¬ 

ринъ 205. 
Маврокордатъ Александръ 830. 
Магаданъ, Магаличъ турецкій 

городъ 885. 
Магаметъ Багатырь ага 905, 

906. 

1959; ; Андрей 1970, 1976; Фе- 
доръ зап. коз. ! 2100. 
Мазепа Иванъ гетманъ 79 . 81, 

85, 87, 91 -94, 07, 103, 112- 

П4, 121, 122, 129- -134, 139, 
154- -162, 171- -174, 177, 179, 
182, 183, 187, 200, 205- -207, 
212, 217, 220, 229, 234, 237, 
242, 243, 246, 249, 252, 254, 

256, 258, 262, 266, 267, 271, 

273, 279, 281, 284, 292, 296, 

302, 305, 308, 314, 318, 323, 
332, 335, 340- -350, 352, 355, 

359, 364, 366, 370, 380, 382, 
383, 387, 388, 390, 396, 400, 

402, 403, 406. 408, 409, 411, 

417, 430, 432, 443, 453, 456, 
460, 461, 463, 466, 467, 469, 

173, 474, 479, 487, 488, 490г 
491, 493, 198, 506, 513, 514, 
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5І(), 517, 520, 526, 52Ѳ, 531, 
533, 537, 588, 542—544, 547, 
550, 554, 558, 563, 564, 568- | 
577, 583, 584, 587, 591, 592, і 
594, 598, 600, 602, 604—607,' 
609—618, 619, 620, 625—636, 
638, 639, 642, 644, 646, 648, 
651 — 653, 655, 657, 658, 662, 
664-674, 679, 680, 684, 6Ѳ9, 
698, 696—701, 704, 722, 723, 
727—736, 753—758, 760-767, 
770, 774, 777, 782, 787—789, 
793—800, 803- 811, 816—818, 
822, 830, 832, 853—856, 859— 
869, 872, 874, 881—884, 887— 
893, 896—904, 906, 907, 917— 
927, 932, 984, 940, 944—954, 
956, 960, 962-976, 978—991, 
1003—1016, 1025—1027, 1029, 
1031, 1034, 1037—1049, 1053- 
1056, 1080, 1081, 1083, 1102, 
1144-1147, 1187, 1198, 1206, 
1212, 1224, 1228, 1232, 1233, 
1243. 1245, 1248, 1250—1256, 
1262, 1269—1277, 1439, 1711, 
1723, 1724, 2084. 
Маетъ Василь 93. 
Мазуреико Кузьма за о. ков. 

2101. 

МаВборо.іа Федоръ зап. козакгь 
2092. 

Найдааъ урочище 713; Миідав- 
шива урочище 1295, 1299. 
МаВда Тннушъ зап. козакъ 

850. 

Макаренко Ефимъ зав. коз. 
850; Игнатъ зап. коз. 2102. 

I Макаріевъ Евтихій зап. казакъ 
11575. 

Макарвха зво. слобода 1875,. 
1877; Макаровка, Макаровская 
1891, 1920, 2064, 2070. 
Макаровъ Семенъ: тобольскій 

коаакъ 379; Козьма секретарь 
1106, 1107, 1110, 1111. 
Макаръ запор, козакъ донского 

куреая 129. 
Макарьевъ или Макаровъ Януш- 

ка налорос. коаакъ 368, 873— 
379. 
Нвкедоновій Кириллъ толначъ 

8Ѳ«, 930, 1269. 
Маковешеій Иванъ 1966. 
Маково село 1913. 
Маковскій Грицко зао. козакъ 

2103. 
Макоговевко Романъ пивмнѳръ 

1889. 
Макогоновка село 2054. 
Максимовичъ Дмитрій энатвый 

товарищъ зап. войска 1187, 
1188, 1190, 1191, 1194. 
Иакеииовъ Степавъ зап. ко¬ 

замъ 889; Наунъ россійскій плѣн- 
ВИКЪ 1494, 1498; Ковьна дон¬ 
ской коз. 1555. 
Макониъ зав. ватагъ 263; сѳр- 

гіевск. куреня 417, 444, 447, 
567, 800; стрѣлецкій оотвикъ 
687; зав. козакъ левушковсиаго- 
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•куреня 992; зап. козакъ шерби- 
вовск. куревя 1594; служитель 
^008. 

Макушенко Давило писиверъ 
1907. 
Макѣѳввчъ ге-тмааокій посла¬ 

нецъ 1039. 
Малашевичъ Иванъ кошевой 

.атаманъ 1085, 1089, 1093, 1095, 
1097, 1099, 1142-1146, 1149, 
1156, 1159, 1163, 1196, 1202, 
1205, 1310. 1382, 1383, 1409, 
1703—1705. 
Малашѳвичъ Коастантивъ ваа. 

козакъ 1294, 1300, 1301, быв¬ 
шій кошевой атаманъ 1312,1315, 
1316, 1322, 1323, 1330, 1335, 
1337, 1352, 1356, 1372, 1437, 
1448, 1662. 
Малетсвій вахмистръ 1896. 
Малвшка Максимъ асаулъ дон¬ 

ского войска 577, 580. 
Маліевъ Коаставтин'і. окольви- 

•чій 165. 
Малій (т. 6. Малый) Крвлув- 

скій (т. е. Крыловскій) Иванъ 
зап. коз. 288; Явимъ бывшій 
зав. войсковой судья 1312; Лес- 
.ко зап. коз. 1501; Петро 1516. 

Маловчѳкъ Никифоръ 1969. 
Малой Мартинъ Харитоновъ 

зап. козакъ каневск. куреня 1414, 
1418. 
Малоокъ Навар% .пикинѳръ 

1908. 

Малый Данило зап. коз. 889; 
Юско зап. коз. 890; Савка ку- 
реввой атаманъ 1331; Мартынъ 
Харвтововичъ зап. коз. 1518, 
1522, 1526, 1530—1532, 1539, 
1540, 1548, 1552; Петро зао. 
коз. 1547; Максимъ куренной ата¬ 
манъ 1571; зап. козакъ 1602, 
1605, 1606; Иванъ зав. коз. 1644; 
Іѳонасій зап. коз. 1644; Яковъ 
зап. коа. 2092; Томошъ зап. коз. 
2094, 2099; Иванъ зап. подко¬ 
вой старшина 2098; Пиливъ зап. 
коз. 2099; Оавко зап. коз. 2100; 
Лукьянъ зап. коз. 2100; Левко, 
Петро, зап. коваки 2100; Иванъ, 
Михайло, Олекса, Ничвпоръ, Але¬ 
ксѣй, Уласъ, Федоръ зао. козакн 
2)01; Иванъ и Алекса зап. во- 
заки 2102, 2103. 

.Ѵіалѣѳвъ Конставтвнъ 348, 
350, 435, 438, 441. 
Малѣновскій Ііиквфоръ .чап. 

козакъ 1501. 
Малюкъ Зевовій 1962; Федоръ 

1970. 
Малюта Николай зап. коз. 

2103; Демьянъ зао. коз. 2103. 
Мамро Аврамъ зао. коз. 2100; 

Василь атаманъ 2101. 
Манея татаринъ 877. 
Мамутъ салтанъ 39, 40. 
Манацкая станица 1563. 
Манга Иджаи калмыкъ 1544. 
Навгуръ Иванъ зап. коз. 890. 
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Мандинъ Петръ обыватедь 
:2008. 
Маидро Андрей зап. козакъ 

«89. 
Мандрыка Андрей занорожск. 

■войсковой асаудъ 2104. 
Маязуровка седо 1913, 1914. 
Манзуры село 1905. 
Манцъ турецкій городъ Ѳ8в. 
Манчапрасъ Грицко куренной 

•атаманъ 1574, 1577. 
Мавько Отеоавъ зап. коз. 

1604, 1612, 1624; Власъ заіі. 
коз. 1612. 
Маньченко Степанъ зап. воз. 

1643, 1646. 
Манюшвинъ генерадъ-маіоръ 

1118, 1123, 1126. 
Марковичъ Андрей лубенскій 

полковникъ 1077, 1767. 

Марковъ Андрей зап. полков» 
-ВИКЪ 1380; Осип?, 1613. 

Мариуръ Олекса зап. воз. 
2092, 2099, 2101. 

Мартинченко Осипъ 1969; Мар¬ 
тинъ 1973. 

Мартыненко Микифоръ зап. 
коз. 121; Вк|)яиъ 1215; Осипъ 
обыватель 1967. 

Мартыновичъ Ѳедоръ кошевой 
атаманъ 1106. 

Мартынъ козакъ каневскаго 
куреня 449; Мартынъ Романовичъ 

.зап. коз. 637. 

Мартышевскій зап. козакъ 383; 
Иванъ зап. полковникъ 839, 841, 
842, 849, 852—854, 861, 863, 
865, 868: Иванъ козакъ джере- 
дувскаго куреня 890. 
Марцовенко Иванъ военнослу¬ 

жащій 1908. 
Марченко Афанасій зап. воз. 88. 
Матвѣевецъ, Матвѣй ватагъ 

зап. коз. 295,'296. 
Матвѣевъ Иванъ водацкій жи¬ 

тель 141; Андрей Артемововичъ 
околничій 464, 465; Артемовъ 
Сергѣевичъ 1243; Никита зап. 
коз. 1294; Фвлатъ ротмистръ 
1586; Андрей 1753, 1754. 
Мнтвѣенко Иванъ зап. коз. 

208. 
МатякинъСава стольникъ 1243; 

капитанъ 2060. 
Матяцъ Самойло 1962. 
Мафурище поселеніе 1911. 
Махарвва Семенъ военнослу¬ 

жащій 1911. 

Махиня Сидоръ запорожск. 
войсковой асаудъ 2104. 

Махновскій Федоръ зап. ко- 
закъ 2092. 

Мацакъ Василій зап. коз. 890. 

Мацапура Петро 2080. 

Мацко Андрей вап. козакъ 
2100. 

Мачуцкій Андрей пикинеръ 
1903. 
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Машерскій Иванъ ахтырсвяго 
полва 1470. 
Машкоръ Фехоръ каорадъ 187$. 
Маштдлвръ Ддвнло обыватель 

2014. I 
Маявъ городъ 580. 
Маяява рѣчка 367, 1946, 1955, 

1975, 
Мвгметъ агд ааща ІЮО; Щег- 

метъ, сынъ Ахнетя, турецкій сул¬ 
танъ 1218, 1222; Мегрѳть Ибра¬ 
гимовъ сыръ 1217; ІЦегиѳдъ дур- 
да 1984, 1986, 1987. 
Медвѣдовскій Зиновій аац. до- 

завъ 1294. 
Медвѣдувскій Луцикъ заа, ко- 

закъ 288. 
Медвѣдь Семенъ зан. коз. 

1683, 1584, 1594, 1603, 1604, 
1610-1612, 1614, 1615, 1617, 
1627, 1640, 1643, 1645, 1646. 
Модвѣцкій Тимофей гетманскій 

гонецъ 811. 
Мединцевъ Логинъ донской ко- 

закъ 1413, 1419, 1423, 1519, 
1529, .1537, 1540, 1543, 1548. 

.Межигорскій монастырь 410, 
843, 847. 
Мезинъ Иванъ зац. козакъ 

287, 498; Анисимъ квартермвстръ 
2018, 2019. 
Мекка городъ 1221. 
Меланчевко Тимофей 1969; 

Модавченко или Мелашевко 
Петръ обыватель 2025. 

Молены лѣса 1690. 
Мелесъ Мурзакъ 1986. 
Мелркъ Гирей буджацкій се- 

раскеръ 829. 
I Медрцко Кунріацъ зар. козавъ 
2105. 
Мѳлрхов-ь Михаилъ курскій 

купецъ 1646, 1647. 
Мадкаровъ Авторъ армдвввъ 

2004. 
Мельниковъ Михаилъ курскій 

купецъ 1564. 
Менгдѳнъ астраханскій гу^ 

бѳрваторъ 1123. 
Менко Степанъ зад. козакъ 

1594. 
Менкуюкъ камлыкъ 1428,1522, 

1534, 1541, 1542, 1548, 1556. 
Мевшвковъ Александръ Дави¬ 

довичъ 965, 1055. 
Меркуловъ Карръ вахнистръ 

2091. 
Мерла рѣчка 441. 
Мертвыя воды р. 1332, 1452, 

1730, 1855. 
Мехилсововъ капитанъ 2004. 
Мещерскій Никита 806. 
Мигев урочище 1874. 
Мижуевъ Григорій поручикъ 

1515, 1516. 
Мирита зап. козакъ 1023. 
Микитовко Алексѣй зап. ата¬ 

манъ 610. 
Микитинъ Демка зап. козакъ 

121; Ивавъ толмачъ 428. 
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Мркифоров-ь илц Никифоровъ 
Ѳонка сиповщикі» 241, 242; На¬ 
силій заа. коз. 103*.). 
Миклашевскій Михаилъ старо- 

дубовсвій аолковицкъ 94$, 947. 
Миволонко Алексѣй военяослу- 

жаш. 1916; Григорій 1916. 
Микулаевскій Василій Дани¬ 

ловъ переаславск. полвови. 1624. 
Милитиисвая аевли 296, 
Милорадовачъ поручивъ 1941. 
Минаевъ Фролъ донской ата¬ 

манъ 629. 
Минаеввовъ Михаилъ сержантъ 

1045. 
Минайло Федоръ обыватель 

2059. 

Минаковъ Терентій сержантъ 
1044. 

Миндра Максимъ 1967. 

Минахъ фельдмаршалъ 1196, 
1197, 1311, 1314, 1826, 1367, 
1382, 1.383, 1702, 1704, 1755, 
1759, 1761, 1762, 1764, 1765, 
1767—1776. 

Минскій Костя зап. козакъ 99. 

Миргородокъ 222. 

Миргородскій Андрей нап. ной- 
сковой писарь 1779, 1782; Мир¬ 
городскій Иванъ, онъ же Сувуръ, 
зао. войсковой асаі'лъ 1876; 
1877; Иванъ поручикъ 2004,2016; 
Михаилъ эсаулъ 2019. 

Мирво Савка никинеръ 1906. 

Мироввчъ Ѳедоръ генеральный 
воі^сковой асауѵіъ 1102; сынъ 
переясланскаго цолковвнка 1143; 
Иванъ пѳреяславсвій полковникъ 
1226. 
Мироненко Степанъ поселенецъ 

1891. 
Мирововъ Иванъ зап. коз. 890; 

подворрикъ 1480; поручикъ 1729. 
Миронъ куренной атамавъ 1692, 
Мирочвиченко Антовъ никж- 

веръ 1902. 
Мирошннкъ Леонтій никинеръ 

1905; Иванъ обыватель 1953; 
Григорій обынателъ 218. 
Мирошниченко Федоръ обывк- 

тедь 1941. 
Мвоиръ турецкій городъ 791. 
Миско зап. козакъ переяслцц* 

скаго куреня 850; Миска нтр* 
павъ васюринскаго курени 1276. 

іМисливченко Юхцмъ зап. вон, 
2100. 
Мвтусоръ Степанъ подполвок* 

никъ 239. 
Мнтчедь полкорнвкъ 993. 
Міусъ, Міюсъ р. 244, 313, 

1319, 1322, 1332, 1350-1360, 
1369, 1373, 1380, 1381, 1386, 
1389, 1392, 1396, 1397, 1399, 
1400, 1413, 1414, 1416, 1417, 
1419, 1422, 1423. 1431, 1434— 
1436, 1438, 1445, 1447, 1443, 
1454, 1458—1461, 1472, 1476, 
1477, 1481, 1484, 1189, 1491, 
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1517, 1518, 1522—1524, 1529,1 
1537, 1544, 1545; 1547, 1550,1 
1553, 1556, 1561, 1568, 1569, 
1577—1580, 1589, 1590, 1596, 
1607, 1608, 1631, 1632, 1635, 
1636, 1639, 1641, 1642, 1653, 
1655. 
МнхаМликовъ зять Иванъ 1877. 
Михаилъ выходецъ изъ Турціи 

651, 652. 
Михайловъ Борисъ дьякъ 147, 

150, 266, 684; Лавринъ зап. коз. 
208; Кондратъ малорос. воз. 
363, 364, 368, 371—379; Андрей 
зап. коз. 889; Никита зап. коз. 
890; Федоръ зап. воз. 890; вах* 
ѵистръ 1919. 
Михайловъ рогъ урочише 1930, 

1938. 
Михайло 394; зап. ватагъ 632; 

зап. коз. 877; зап. коз. 1025; 
Михайло Даниловъ куренной ата¬ 
манъ 1228, 1229; Михаилъ Андре¬ 
евичъ князь, бояринъ и воевода 
1929. 
Михалицынъ Оська пушкарь 

884. 
Мишка Илья зап. воз. 1644. 
Мишуринорогсвая рота 1903, 

1910, 2019, 2020, 2025, 2037, 
2038. 
Мишуринъ Рогъ урочище 1188, 

1886,1684,1883,2013; село 2076. 
Мищенковъ Василій регистра¬ 

торъ 1971, 1980. 

Мищенко Семенъ зап. воз. 289, 
Давидъ обыватель 1215; Степанъ 
обыватель 1840. 
Міюская коса 1434. 
Міюсвій городокъ 1319. 
Міюшковичъ поручикъ 1884, 

1886. 
Многогрѣшный Демьянъ гет¬ 

манъ 420. 
Мовѳвво Василь 1962. 
Мовчанъ Таврило семейный 

зап. козакъ 1343; Иванъ зап. 
коз. 2100; Максимъ зап. воз. 
2101. 
Мовшыга Максимъ зап. козакъ 

2038. 
Могила Андрей польсв. гет¬ 

манъ 94, 96, 100—102, 124,669; 
Грицко курен, атаманъ 1574. 
Можаренко обыватель 2005. 
Можеввтвновъ купеческій че¬ 

ловѣкъ 1115, 1117, 1128, 1126. 
Можвый Таврило 1964. 
Моздокъ урочище 1865, 1870. 
Моисеевъ Иванъ зап. полков¬ 

никъ 1509. 
МоИсей гетманскій посланецъ 

104, 109; полковникъ 615; зап. 
козакъ 1476; зап. воз. 1566, 
1635. 
Мокіевсвій Антонинъ свящев- 

викъ 909, 913, 914; Констан¬ 
тинъ полковникъ 505, 599, 1226. 
Моклякъ Ѳедоръ зап. козакъ 

595. 
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Мокріевка село 1911, 1912. 
Молдавская волость 1983. 
Молдавскій гусарскій полкъ 

1874, 1890. 
Молитва Гордей семейный зап. 

козакъ 1343; Петро куренной 
атаманъ 1583. 
Молочныя Воды, Молочная р. 

20-1, 367, 369, 382, 406, 414, 
424, 133, 437, 441, 459, 483, 
523, 682, 851, 1580, 1695. 
Молчаяенко Яцко невольникъ 

125. 
Моягу, Монгъ калмыкъ 1427, 

1522. 
Мораховскій Семенъ пономарь 

1963. 
Моргунъ Петро приписной 2039; 

Петръ обыватель 2023. 
Мореяикъ Леско 4б. 
Морозовка поселеніе 1905. 
Морозовъ Николай 1970. 
Морозъ Яковъ кошевой ата¬ 

манъ 595, 604, 631, 633, 635— 
637, 709, 1235; ватагъ каяевск. 
куреня 708, пикинеръ 1885; Да¬ 
нило поселенецъ 1888; Зосимъ 
пикинеръ 1405; Николай обыва¬ 
тель 1462; Степанъ и Иванъ 
обыватели 2009; Харитонъ 2016, 
2024; Денисъ 2016. 
Морусовъ яръ 1959. 
Москаленко Андрей зап. ко- 

завъ 849. 
Москаль Семенъ 108. 

Московка р. 1100, 1435, 1450. 
Московъ зап. полковой обоз¬ 

ный 1812. 
Мостовая улица въ Москвѣ 900. 
Мостовщиковъ Иванъ солдатъ 

200. 
Мотовнловка село 1215, 1216. 
Моторный Дыитро зап. коз. 

2101; Василь зап. коз. 2103; 
Иванъ зав. коз. 2103. 
Мотронино урочище 244. 
Мотузъ Андрей пикинеръ 1902. 
Моцѳнко Степанъ черниговскаго 

полка 1471. 
Моціенко Алексѣй военнослу- 

жащ. 1915. 
Мошенскій Логинъ зап. коз. 

1994, 1996—1998; Иванъ зап. 
коз. 2101. 
Мошка Иванъ семейный зап. 

козакъ 1344. 
ліубарекша Мурза Селешовъ 

34—42, 49, 51, 52, 55, 66, 70, 
489, 490. 
Мубарекъ городъ 551, 552. 
Муджура Герасимъ обыватель 

1841. 
Мужака Левко зап. козакъ 850. 
Музыка Клинъ зап. козакъ 

2045, 2049. 
Мултянская земля 208, 648, 

649, 777. 
Мултянскій посланный 656. 
Му лава Иванъ, онъ же Бѣлый, 

пикинеръ 1907. 

* 
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Муравенко Ефимъ зап. козакъ 
2І0&. 
Мурамскій, т. е. Муравскій 

шляхъ 173, 187, 397, 441. 
Муратовъ Илья актуаріусъ 

1843, 1847—1849. 
Муратъ Гирей крымскій ханъ 

37, 51, 1221. 
Мурашка Григорій 1969, 1970. 
Мурза Джань 1824; Мурза 

Давидъ капралъ 1925. 
Мурзинская рота 1899, 1907, 

1916. 
Муръ Матвѣй зап. козакъ 2100. 
Муса ГеЙже Раджа ногаецъ 

1823—1825. 
Нусареизъ турчинъ 085. 
Мусинъ-Оушкнаъ Иванъ Афав. 

воевода 680, 685; генералъ-по¬ 
ручикъ 2097. 
Мустафа мурза 263, 204; азов¬ 

скій бей 580; врнкащикъ 886. 
Мустритъ Кермень городъ 1228, 

1247, 1248. 
Мухаметъ баша 878, 879. 
Мценскъ городъ 339, 787, 789, 

892, 998. 
Мыглинъ имѣніе 2106. 
Мышаштый Власъ зап. козакъ 

288; Иванъ налороссійск. козакъ 
1082. 
Мышъ городъ 304; Мыша Фе¬ 

доръ обыватель 1967. 
Мѣдній (т. е. Мѣдный) Іосифъ 

вап. козакъ 1501. 

МѣтеЦКіЙ Николай козакъ лу- 
бенскаго полка 888. ' 
Мѣхояинъ Семенъ бугогардов- 

скій полковя. 1800. 

Н. 

Набокъ Захарій зап. козакъ 
1501; Ефимъ 1962; Григорій 1967. 
Навроцкій Аврамъ оберъ-секр. 

1771, 1773. 
Нагаецъ Степанъ зап. козакъ 

2100. 
Ііагай Навелъ калиіюск. пол- 

ковв. 1821; Макаръ войсков. 
староі. 1922. 
Нагайло полковн. СІ5. 
Нагая Макара зап. старш. зи¬ 

мовникъ 1910. 
Надежинъ прапорщ. 1925,2036. 
Надтока Кирикъ заи. полковв. 

курен, атак. 889, 891—896,1302. 
Найда Гаврила зап. козакъ 

2092. 
НаЙденко Власъ 1962. 

НайдовскіЙ Моисей зап. ко¬ 
закъ 2092. 

Найманъ село 310. 

Наковальнийъ поруч. 1137, 
1164, 1165, 1173, 1174. 

Наливайио внатн. йожъ і723. 

Напевкова балка слоб.1908. 

Наречевый Ѳедько зап. козакъ 
850. 
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Народвва Федоръ зап. атам. 
2100. 
Нарожвой Давило І969. 
Нарышкинъ Левъ Кйрвл.Аовичъ 

Оояривъ 331, 332, 812, 943. 
Наслѣдышевъ Миронъ донок. 

Чітарш. 1460. 
Настечѳнко Осипъ 2024. 
Насѣдка Иванъ зап. козакъ 

2100. 

Наумовъ Ѳед. таЯв. Совѣтн. 
1127, 1128, ИЗО, 1133. 
Наумъ взюмск. жит. 1646. 
Нахимовскій польск. посланецъ 

1143. 
Небуянъ Степанъ 2010. 
НевиДннчій Алекса зап. козакъ 

2103. 
Невѣнчаный зап. козакъ 1029. 

1031. 
Вегованъ прапоріц. 1894; Не- 

говановъ 2064—2066. 
Негре^ Федоръ зап. войска то* 

варищъ 2092. 
Недавній Ялько зап. козакъ 

2100; Трохвмъ 2102. 
Неібяйло Федоръ поймав, раз- 

бойн. 1042; Иванъ 1961, 1963; 
Петръ 1962; Андрей зап. ко¬ 
закъ 2103. 
Неделчвнко Николай пойман, 

воръ 1646; Неделченко Иванъ 
в. с. 1912. 
Недоступъ Кирила 1968; Иванъ 

.зап. коз. 2101. 

Недруля, Негруля Петръ зап. 
козакъ 1755, 1756, 1758—1760, 
1762, 1763, 1771, 1778—1775. 
Недрыгайловъ гор. 231, 236,. 

514, 671. 
Недѣлька - Ивановъ. прапорщ. 

2027—2029, 2039, 2069. 
НежиКый Никита пикин. 1900; 

зап. писарь 1926, 1958, 1959, 
1970, 1976; Федоръ І975; Иванъ 
Тимофеевичъ зап. воКсков. стар* 
шива 2097. 
Незамай Дацко зап. козакъ 

850, 
Незамаювскій зап. козакъ 288. 
Нейманъ подполковн. 1366. 
Некленовка р. 1436, І448. 
Неклеса Федоръ зап. козакъ 

2100. 
Некрасовъ сторонникъ Була* 

вина 1035, 1117. 

Некрашенко Матвѣй пикин. 
2033, 2034. 

Нелепденко Филипъ пикин. 
1904. 

Нелюбовъ Максимъ прапорщ. 
1682. 

Вемецъ крѣп. 810. 

Немировскій Рафаилъ, будкАц- 
кой земли жидъ 656, 670, 684. 

Немировъ гор. 94, 100, 233, 
255—257, 502, 506, 585, 790, 
1І43; ВемМрово мѣстеч. 1728. 
1729. 
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НемоторныВ Иванъ зап. козакъ 
2092. 
Немченко жит. села Андрюсев- 

ки 1738; разсылыцвкъ 1873. 
Ненасытенскій ретранжаиевтъ 

1386. 
Ненашевъ Никита цолд. 1050. 
Неопратненво Филипъ воецно-с. 

1912. 
Неплюевъ Леонтій 34, 35, 54, 

58, 59, 74, 108, 114, 121—124, 
127, 128, 132, 133, 139, 143, 
146, 150, 151, 155, 158, 159, 162, 
163, . 165, 175, 181, 350, 464; 
резидентъ 1148, 1157, 1158, 
1162, 1165, 1163—1184; Иванъ 
Ивановичъ 1291; тайн, совѣто. 
1319, 1456, 1466, 1432, 1433, 
1438, 1439, 1446, 1726, 1745. 
Неплюевъ Семенъ Протасье- 

вичъ воевода 370, 468, 487, 
488, 690, 691, 941. 
Нерусвая пустынь 696. 
Несвѣтичъ Герасимъ кур. атан. 

1331. 
Нестеренко Дмитрій, Діііитро 

батуринск. сотникъ 171, 176, 
178, 179, 455, 601, 949, 1243. 
Нестеровъ Аѳанасій стольв. 

1217; Алексѣй зап. войск, пи¬ 
сарь 1379. 
Нестулѣй полковн. 1039; Ѳе¬ 

доръ Несталѣй 1063. 
Нетяжевко Мартынъ зап. ко¬ 

закъ 208. 

Нефимоновъ Козьма дьякъ 765^ 
Нефорошанская Николаевская 

церковь 1990. 
Нефорощанскій моваст. 1890, 

1988, 1991. 
Иехвороша, Нефороща мѣстеч. 

498, 1120, 1590, 1591, 1890, 
1988, 1990. 
Нечай Тимофей зап. козакъ 

2092; Прокопъ зап. козакъ 2Ір1. 
Нечволодовъ Никита изюмск. 

жит. 1957. 
Нечипоревко Домко зап. ко¬ 

закъ 2102. 
Нечитайло Михаилъ зап. ко¬ 

закъ 850; Грицко 1343. 

Нешеретенков’ьИванъвоевво с. 
1913. 

Нещеретъ Федоръ в. с. 1914. 

Нешерово село 1212, 1213, 
1215, 1216. 

Нижемосковское уроч. 1645. 

Нижній калмыцкій улусъ 1567. 

Нижникъ Федоръ зап. козакъ 
2100. 

Нижшѳ-Кобылья уроч. 1820. 

Низкія, Нижнія-Кучугуры уроч. 
723, 724; возлѣ Стрѣлицы, 726. 

Низовая прист. 683, 686, 687. 

Низшіе Ялы р. 1821. 

Низъ, Низовье Днѣпра 705, 
708, 715, 

Никитино 1792. 
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Ыикитивскій перевозъ 1332, 
1370; застава 1843, 1847—1849, 
1855. 
Нвкйтивь Алексѣй дьякъ 348, 

353, 373, 374, 376, 1228, 1229; 
Василій сынъ Коваленко 1956. 
Никитинъ Рогъ урон, на Днѣп- 

рѣ 915. 
Никитинъ Стефанъ зап. ко 

завъ 1312. 
Никитовъ Максимъ асаулъ 

1676, 1681. 
Никифоровъ Александръ по- 

руч. 1439. 
Николаевка слоб. 1878, 1884, 

1922, 2017, 2031, 2052, 2053. 
Николаевскій ыонаст. 1691. 
Николаевъ Степанъ, онъ же 

Недѣлчинко, сѣч. козакъ 1619— 
1621, 1643; Николаевъ Василій 
пойман, воръ 1646; Романъ пол> 
ковн. 1682, 1688. 
Николаенко Яковъ 2008. 
Нифонтовъ Зиновій стрѣлецъ 

239, 
Ничипоръ атаманъ кушовск. 

кур. 326. 

Нишинскій Иванъ пикин. 1903. 

Нишкеничи имѣніе 2106. 

Нишъ гор. 294. 

Новаковичъ Иванъ коллежск. 
регистрат. 2096. 

Новакъ 1974. 

Новая Сербія 1805, 1806,1818. 

1835,1838; Новосербія поселеніе 
1994,1995,2072-2076,2080,2082. 
Новая сѣчь 1133, 1134, 1136. 
Новгородъ 729, 796, 955; Нов- 

городокъ Сѣверскій 746, 747, 
752, 755, 1386. 
Новиковъ Тихонъ приставъ 

372, 373, 375, 376. 
Новицкій Илья полковникъ 

100, 232, 254, 523, 567, 691, 
692. 
Ново Аайдарская слоб. 1628. 
Новобогородицкъ, Вовобогоро- 

дицкая,* Богородицкая, крѣпость 
138, 140—160, 162, 165, 167— 
174, 176, 185, 187-189, 197, 
198, 203, 213. 229, 230, 235, 
249—253, 296, 307, 308, 311, 
333—338, 341—344, 346-348, 
350, 353, 855, 357, 359—361, 
363, 369-371, 374, 468, 469, 
486—488, 596, 598, 622, 752, 
754, 847, 873, 915—917, 920, 
938, 1286, 1586, 1588, 1591, 
1593, 1598. 
Новобравъ .Іеовтій -зап. ко¬ 

замъ 2092. 
Новое село близъ Кодака 1034. 
Новомѣшавская слоб. 465. 
Новороссійская губ. 1855,1870,. 

1923, 1924, 1998, 2005, 2006, 
2086—2088. 
Ново-Савжаровъ мѣстѳч. 222, 

339, 438; Новые Савжары мѣстеч. 
1216. 
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Йовоселица село, слоб. 1900, { 

1905, 1909, 1941, 1956—1958, 

1978; НовосеЛйца мѣстеч. азоЬск. 

губ. 2090. 

Новоселище село 1899. 

Повоселовка 1940, 1941, 1954. 

ІІовосильцовъ старолубецъ 55; 

ДементШ стольникъ 858, 1243. 

Вовоторцовъ, Новоторжцовъ 
Михаилъ, секретарь 1360, 1374, 

1504, 1643, 1652, 1658, 1Ѳ68, 

1698, 1712, 1743, 1757, 1761, 

1777. 

Новыб Грицко зап. возакъ 2100.' 

Новый-Кодакъ 1038. | 

Номанъ, Нумавъ паша бсядерск. 

1139, 1140, 1156, 1157, 1164. 

Норвегія 1102. 

Норинскъ имѣніе въ кіевскимъ 
воеводствѣ 2106. 

Норма калмыкъ 1556. 

Норовъ Петръ подполкови. 2099. 

Норцовъ МнхаИла поруч. 1939, 

1941. 

Носаковскій островъ 380, 382, 

478. 

Восенко Петро пикин. 1699. 

Носикъ Иванъ 1354. 

Носковскій Александръ че- 

лядникъ Потоцкаго 681, 683, 

687, 688. 

Носова балка 1436, 1448. 

Носовка село 1399. 

Носовъ Моисей зап. козаКъ 
2092. 

Носъ Иванъ зап. козакъ 869; 

Ѳедоръ 1343; Василій зап. козакъ 
1644, 1648; Бремей пикин. 1899. 

Вудга Иванъ 1969. 

Нѣживецъ Антовъ кур. атам. 

1577. 

Нѣжинъ гор. 340, 845, 383. 

385, 676, 695, 746, 776, 789, 

942, 1065, 1293, 1339, 1386. 
Нѣръ Харько зап. козакъ 2100. 

Нѣсъ (Носъ) Лаврѣнъ зап. 

козакъ 2102. 

0. 

Обазинъ зватвый вожъ 1623. 

Об.іула Кондратъ зан. козакъ 
2100. 

Обсзьяновъ Василій секретарь 
1847. 

Обелецъ Василій кур. атак. 

1574. 

ОберемчеаКо Марко зап. ко¬ 

закъ 2099. 

Облучица на Дунаѣ 790. 

Оболенскій кв. коиевдан. 1679. 

Оболонскій Федоръ зап. старш. 

2097. 

Обоянь гор. 339. 

Обрѣсковъ, Обресковъ Еон- 

стантивъ резидентъ 1789, 1795, 

1799, 1813, 1814, 1818, 1822, 

1844, 1865—1867. 

Обрѣтинъ Иванъ дьякъ 488. 
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Обуховка село ииргородск. 
Волка, сорочейск. сотни 1597, 
1778. 
Обухъ Степанъ зап. козакъ 

2094, 2099. 

Обылжавъ армянинъ 685. 

ОбѣдовсвіЙ Иванъ стольн. 757, 
762. 

Овдѣѳвко Оетръ пикин. 1902. 

Овечій бродъ р. 682, 686. 

Овнянская рота 1881, 1901, 
1908. 

Овчаръ Степанъ кур. атам. 
1582. 
Огненко Тймофей 1970. 
Огной уроч. 1626. 
Одновокъ Иванъ пушваревсв. 

житель 2059. 
Одйошевскій Петро зан. ко¬ 

закъ 2092. 
Одобашевка слоб. 1876, 1893. 
Одобашъ капитанъ 1895, 2005; 

полковн. 2054, 2055, 2065. См. 
Адобашъ. 
Оздегипкоо имѣніе 2106. 
Окопка Тарасъ 1964. 
Оксмайъ Генрихъ гранильн. 

дѣлъ мастеръ 1348. 
Окопъ уроч. 714. 
Октяй село 86. 
Олавдарь Максинъ 1961. 
Олейникъ Семенъ жит. изюмск. 

провинція 1954. 
Олеййиченко Семенъ 1966,1971. 

Олешки, Алешки уроч. 1138, 
1145, 1149, 1167, 2043. 
Олистратъ 1097. 
Олйхверовъ, Олехверенко, Ол- 

ферьѳвъ, Демьянъ, гетманск. по¬ 
солъ 747, 749, 752, 753, 1263. 
Олтва Иванъ зап. козакъ 890. 
Олшавка слоб. 1874; рота 

І895; Ольшанка р. 2065. 
Ольхи уроч. 547. 
Ольховатка р. 1423. 
Омелько зап. козакъ стебліевск. 

кур. 849. 
Омельникъ р. 1877, 2032,2049, 

2071. 
0.иельяица мѣст. 2000. 
Омелницкая, Омельницкая ро¬ 

та, она же Лиховка, 1872, 1879, 
1881, 1887, 1888, 1891, 1892, 
1924, 2005, 2006, 2008—2010, 
2016, 2023, 2024, 2026—2032; 
слоб. 1925, 2028, 2033, 2035, 
2048, 2066, 2068, 2069; 12-ая 
рота 2070. 
Онельвицкій Петро зап. ко¬ 

закъ 1437, 1448. 
Омельничекъ рѣчка 520, 2026, 

2028; поселеніе 1901. 
Омельченко Иванъ зап. ко¬ 

закъ джерѳловск. Кур. 849; 
Омелченко Григорій 1961; Ми- 
хаЙла 1969, 1974. 
ОницКавы селеніе 1223. 
Онопріенко Тимофей бѣглый 

1953. 
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Овопчевко Григорій военво- 
служ. 1911. 
Опалиха р. 713, 1935. 
Ооавасеііко Власъ зав. войск, 

судья 636. 
Овачввйвъ, Апочинввъ Данила 

бригадиръ 1295, 1299, 1329, 
1334, 1363, 1365, 1366. 
Опошвя, Оиошное, Опушвое 

мѣстечко 363, 383, 1840. 
Оііухтинъ Иванъ Аверкіеввчъ 

воевода 820, 822, 843, 854, 876. 
Оравенко Мвхайло Ивановъ и 

его сыновья Леонтій, Иванъ, Ро¬ 
діонъ и Иванъ же 1956. 
Орбѣй салтанъ 1144. 
Оргіенво Иванъ зап. козакъ 

850. 
Оргѣевъ гор. 1223. 
Орель гор. 339, 344; Про¬ 

копъ, кур. атаи. 1571; рѣка 1856; 
Кондратъ в. с. 1914; мѣстеч. 
1916, 2068, 2084, 2086. 
Орелъ р . 232, 234 , 236, 250, 

251, 336, 342, 343, 346, 347, 
350, 353, 355- -357, 360, 361, 
372, 421, 441, 540, 541, 562, 
691, 698, 708, 776, 787, 789, 
809, 858, 918, 965, 1051, 1122, 
1201, 1608, 1890, 1920, 1924, 
1927. 
Орельскіе городки 142, 230, 

316, 330, 334—336, 434, 438, 
441, 530, 590. 
Оренбургъ 1457. 

Оришка половянка 1986. 
Орленко Девисъ бѣглый 1946. 
Орликъ село 586; Филинъ 1070, 

1071, 1145, 1150, 1160, 1161, 
1167, 1168, 1171, 1179, 1182, 
1200, 1203, 1223, 1293; кѣстеч. 
1709, 1711, 1712; ІІавло зап. 
козакъ 1913. 
Орлипкая дача 1920. 
Орлова балка олоб. 1892. 
Орловскій Василій 1968, 1969. 
Орловъ Мвхайла довск. старш. 

1489, 1490, 1653, 1654. 
Орловые буераки 1413, 1417, 

1421, 1423, 1424, 1517, 1595, 
1600. См. Глухіе Орловые. 
Орлянская сотня 1659; Орлин- 

скал рота 2007. 
Орлявскіе хутора 1875. 
Орты • Чорбажи янычар, ага 

1800. 
Орчикъ р. 251. 
Осанчукъ Василь зап. козакъ 

2101. 
Осиковатая балка 1436, 1645, 

1448, 1655. 
Осиповъ камен. дѣлъ мастеръ 

676; Матвѣй довск. козакъ 1566; 
зап. козакъ 1644; Степанъ сынъ 
Манченко полтавск. полка 1625. 
Осипъ шинкарь, жит. Ромаа 

1042, 1043. 
Осички село 1986; сдоб. 2065. 
Осланъ, Осламъ, Оламъ, Арсланъ, 

Ясламъ гор.нар. Днѣпрѣ 62,213- 
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Оснанъ, Аснанъ татаривъ 303; 
Ч5ултанъ 1799, 1800. 
Оснѳрикъ Пантелеймонъ 1971, 
Осовецкій ротмистръ 1923. 
Остапенко Григорій атаманъ 

1959, 1971; Максинъ обыватель 
2032. 
Остапового Семена зять 1962. 
Остаповъ Семенъ зап. козакъ 

унанск. кур. 890. 

Остапъ зап. козакъ щербинок, 
«ур. 850; сѣч. козакъ 1043. 

Остафьевъ Родіонъ стольн. 240, 
242; Михаилъ дворян. 1307. 

Остернанъ Андрей 1204, 1383; 
-Федоръ Аидреевичъ генер. поруч. 
графъ 1934, 1942. 

Островерхій Павелъ зап. во* 
завъ 2102; Семенъ 2104. 

Островерховъ Иванъ зап. ко¬ 
закъ 2095. 

Островерхъ Харько зап. ко¬ 
закъ 2103. 

Островухъ Онофрій зап. ко¬ 
закъ 2102. 

Остроградскій Матв&й полков, 

«удья Миргород, полка 1146. 

Острогъ гор. 19. 

Остроугъ осадчикъ 1884. 

Остроухъ Микола зап. козакъ 
2101. 

Острявица Ѳедоръ зап. козакъ 
в50; Иванъ 850. 

Остръ, Остеръ гор. 540; Остеръ 
р. 1293. 

Отомавская Порта 1869—1871. 

Отрешко Яковъ бѣглый 1946. 

Отяевъ, Атаевъ Иванъ Василье¬ 

вичъ нолтавсв. комендантъ 1064— 
1069. 

Охмечъ татарск. деревня 885. 

Охота Павло зап. козакъ 2103. 

Охремевко Иванъ пикин. 1882. 

Охъ Василій обыватель 2008. 

Очаковская коса 1409, 1412, 
1440—1443; крѣпость 1744. 

Очаковскій перевозъ 293; Гар- 
низовъ 1743, 

Очаковъ, Ачаковъ городъ 42, 
47, 51, 175, 223,263-266, 293, 
302, 305, 483, 548, 549, 553, 
555, 559, 566, 591, 599, 603, 
617—619, 625, 637, 641, 649— 
652, 656, 690, 692, 695, 722, 
724, 725, 780, 781, 784—786, 
791—793, 795. 800, 883, 897, 
951, 968, 1033, 1082, 1189, 1193, 
1195, 1201, 1234, 1250,. 1261, 
1268, 1316, 1561, 1585, 2043, 
1609, 1619—1621, 1625, 1724, 
1755, 1759, 1762, 1769, 1773, 
1786, 1788, 1789, 1799, 1854, 
2004. 2007. 

Очеретяновъ, онъ же Очеретяный 
Емельянъ приписной 2027, 2040; 
Алексѣй зап. козакъ 2047. 
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Павелъ толмачъ 386, 193'.). 
Павленки село 1627. 
Павленко Назаръ 1964. 
Павликъ Данило зао. козакъ 

2100. 

ІІаідо эап. козакъ 1494,1498 
Павловичъ Василій зап. во- 

закъ 1294, 
Цаіиовскій Фелоръ попъ ІѲ4І, 

1942; редутъ 1995. 
Павловское гор. на Міюсѣ 

1437, 1448. 
Павловъ Иванъ нѣжвнск. жвт. 

513, 674; Андрей подъячій 932, 
936, 940, 948, 949, 1280—1201; 
Василій бывш. кошев, атаи. 1312; 
Дмитрій зап. козакъ 1312; Гри¬ 
горій 1765. 

Оаволочь гор. 976. 
(Іададка Лукьянъ обыватель 

1967, 1969, 1970. 
Пайсъ Федоръ зап. козакъ 2013. 
Палаиаревъ ІІавдо, онъ же Су« 

куренко, оакин. 1900; МвхаИла 
зкть Рубана в. с. 1915; Федоръ 
1967, 1968. 
Паламарь Яковъ курен, атом. 

1573; Федоръ здп. козекъ 2101. 
Палей донск. козакъ 1424, 

1543, 1515; Палѣй зватя, вожъ 
1723. 
Палій Семенъ нолковн. 1|5, 

174, 183, 244, 253, 254, 294, 
305, 505, 506< 519, 520, 523, 

528, 531, 534, 535, 567, 617, 
626, 659, 667, 669, 670, 674 1 
677. 680, 681, 684, 687, 688, 
713, 714. 809, 810, 817, 820, 
828, 829, аза, 883, 940, 942 
943, 952—954, 978; Петръ Ива¬ 
новичъ Чеснокъ 680, 68), 683 
двоюрдн. братъ Семена Палія 
Иванъ зап. козакъ 2103. 
Палицкій Данцло войск, как- 

целяр. 2004. 
Оалидывъ поручикъ 1705. 
Палѣевъ писарь 795. 
Памошевко Павло зап. козакъ 

2101. 
Панаморевъ ярапорщ. 1923, 

онъ же Пономаревъ 2088. 
Панаеъ зап. козакъ серг. ку" 

рени 417. 
Панинъ, Павѣнъ Петръ Ива¬ 

новъ графъ 1981-'1983, 1985. 
Панко Великій зао. козакъ 1806. 
Панковъ Яковъ войск, судья 

1335; ооруч. гус. нолка 1878, 
1894, 2020—2022, 2062, 2064, 
Пановица Павелъ 2023, 2024. 
Панфиловъ Кириллъ толмачъ 

426. 
Панченко Павасъ зап. козакъ 

289; Семенъ козакъ полтавок, 
полка 1713; Гераснмъ 1961. 
Папувко Василь зад. коаакъ28Ѳ. 
Паралешъ лычковской паланкѵ 

эсаулъ 2089; онъ же Паралнжа 
зап. асаулъ 1925. 
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Парафило Василь пнкнр. 1900. 
11»ргицъ гор. :^9І6. 
Парные боѳр^кц 12034. 
Пархоыакозакаавмовннкъ 1909. 
Пархоиевво Емельянъ соеницк. 

жит. 1080—1083; Тарасъ пасеч- 
ниаъ 1949, 19&5; Захарій в Про 
копъ, его дѣти 1949. 
Цархомова слоб. і884. 
Парѳентьевъ Внвфантіи подъ- 

ячій 291, 1226, 1233, 1244, 1248. 
Паско заа. козакъ кушовск. 

куреня 850; зап. козакъ, кара- 
ванчикъ 1089; бывш. кошев, 
атаманъ 1127. 
Пасковка село 1912. 
Ііасковы буераки 2034. 
Пастуневко Антонъ 2032. 
Патеридовъ ротмистръ 1885. 
Иашковскій Григорій охотаыВ 

полсовн. 232; гетманск. козакъ 
534. 
Пашенко Яковъ зао. козакъ 

850; Грицко изюмск. аоспол. і713. 
Пелагія вдова 1939. 
Пѳлипасъ Семеаъ 2008. 
Пенково село 1910. 
Пера 1426. 
ПеребѳИносъ Михайла зап. ко¬ 

закъ 2005, онъ же Перебійносъ 
2037, 2041, 2042, 2049, 2050. 
Лереаозаая приставь 591,1792. 
Пѳреволочанскій перевозъ 282, 

291, 299, 770, овъ же Перево- 
дочинскій 871, 872, 1109, 1226, 

1244, 1249, 1333, 1500, 1680, 
1687, 1711, 1724; сотникъ 1768; 
Переволочцый грунтъ 1708. 

Осреволочиа 12, 13, 36, 52, 
55, 56, 70, 85, 104, 207, 214, 
218, 233, 235, 245, 251, 305, 
312, 314, 315, 318, 380, 383, 
389, 403, 406, 410, 41Ь 418, 
434, 435, 438, 440, 450, 451, 
454, 494, 498, 522, 553, 554, 
559, 500, 567, 568, 621, 622, 
627, 647, 648, 097, 735, 752, 
754, 909, 921, 922, 930, 935, 
901, 971, 975, 970. 987, 995, 
1022, 1023, 1032, 1030, 1057, 
1058, 1109, 1112—1115, 1120, 
1122, 1194, 1248, 1253, 1255, 

>1257, 1258, 1277—1280, 1303, 
1310, 1317, 1334, 1337, 1338, 
1386; Переволочвая мѣстеч. 1684. 
1685, 1710, 1713, 1724, 1750— 
1758, 1759—1701, 1703, 1704, 
1773, 1774; жителька 1712. 
Перегъ Василь зап. козакъ, 

овъ же Церѣгъ, Пирогъ жит. 
Опошнаго 18 40, І84І. 
Передерій Иванъ зап. писарь 

1721. 
Перекопъ 30, 45, 47, 49 , 62, 

05— 67, 85 і, 203 , 20 4 , 207, 208, 
214, 223, 224, 200, 263, 308, 
309, 310, 330, 385, 386, 408, 
413, 422, 425, 489, 548, 563, 
585, 586, 596, 598, 599, 019, 
682, 686, 722, 723, 726, 780, 
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784, 785, 800, 876, 877, 882, 
885, 889, 910, 1033—1035, 1082, 
1103, 1104, 1109, 1110, 1112— 
1115, ІШ, 1121, 1319, 1320, 
1324, 1325, 1695, 1799, 1806, 
1807, 1840, 1860. 
Переломевко Никифоръ 1969. 
Перемыіаль гор. 19. 
Перепелкинъ Климъ Степаяо- 

личъ зап. полк, старш. 2098. 
Перерва Алексѣв пикин. 1903; 

Мартинъ зап. козакъ 2000. 
Пѳресаіа Яковъ в. с. 1909. 
Пересвѣтовъ Иванъ воевода 

.530, 531. 
Пересыпъ уроч. 293, 1324. 
Перетятко Ярема в. е. 1912. 
Переяславль гор. 157, 188, 

219, 253, 340, 345, 347, 350, 
431, 482, 681, 685, 746, 915, 
916, ИЗО, 1386. 

Переяславль Залѣсскій 374— 
-376, 407. 425—427. 
Персія, Персида 1120 — 1124, 

1728, 1183. 
Перфильевъ Никифоръ капи¬ 

танъ 1236, 1237, 1248, Василій 
зап. старш. 1689—1691, 1693. 
Перехристъ Петръ приписв. 

къ военвосдуж. 1881. 
Песчаный бродъ на р. Самарѣ 

1386, 2066. 
Песокъ село 1904. 
Петка Михайла пикин. 1904. 
Петренко Василій зап. войск. 

асаулъ 1228. 
Петренко Семенъ в. с. 1912; 

Иванъ 1969, 1970; Гордѣй зан. 
козакъ 2059; Онопрѣй зап. ко¬ 
закъ 2100. 
Петриковка мѣстечко 1897. 
Петрикъ 307, 314, 315, 324, 

364—371, 373, 374, 882, 388— 
394, 396, 401, 402, 404 -407, 
409--413, 115, 416, 419, 425, 
429, 430—439, 441, 444 — 449, 
453, 454, 458, 468, 470—472, 
478, 479, 484, 486, 490, 491, 
502, 506, 508, 522, 586, 662, 
670, 833, 834, 863, 911, 965, 
1051, 1803; зап. атам. 1785. 
Петро грекъ 1797, 1798. 
Петрово село 1892. 
Петровская сдоб., она же Пет¬ 

рова 1878, 1884, 1887, 1889, 
1890, 1901, 1906, 1908, 1914— 
1917, 2003, 2020, 2066; сакса- 
ганскагоуѣз.2096; крѣпость 1999. 
Петровскій Лука канцеляр. 401. 
Петровъ Дементій зап. козакъ 

121; Иванъ нодъячіИ 718, 720, 
721, 766; Мировъ козакъ аол- 
тавск. полка 1036; Семенъ сѢчев. 
козакъ, оаъ же Бѣлой Медвѣдь 
1609; Яковъ Демьяненко козакъ 
полтавск. полка 1623, 1624; 
1607, 1625; Яцко зааорохскій 
козакъ 1690; Василій сынъ Нел- 
никъ, онъ же Петренко 1939, 
1940. 
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Пвтровцы, Петровка село 419. 
•625. 
Петруша Алексѣй еао. войск, 

писарь 1485, 1577, 1578, 1682. 
Петрушина туба 1484, 1436, 

1447, 1449. 
Петръ толкачъ 808, 567, 568, 

657, 662. 
Летръ-ВаралыЕЪ гор. 649. 
Оечевво Федаргь ван. конёкъ 

2105. 
Леченый Федоръ заа. ковавъ 

^92. 
Лечерки село 465; Печоры 954, 

955, 981, 983; Печерское иѣ- 
йтѳч. 652. 
ЛечерсвІй воа. въ Кіевѣ 924. 
Лечвикъ Герасимъ внаиенвіикъ 

238, 239. 
Ливоваренво Федоръ КозиивЪ 

1956. 
Пизня, Оизьня Яковъ 2029. 
Пизюненко Савелій 1969. 
Пизюнъ Сава, Савелій 1966, 

1967, 1973. 
Пиѵовецъ гетнанск. посланецъ 

95, 259. 
Пилава гор. 713. 
Пилипенко Фнлипаъ Ѳедоровъ 

кошев, атак., отъ арміи полковя. 
2097, 2098. 

(Іилыцакъ Остапъ зап. ковавъ 
2101. 

Пиляевъ Яковъ пнеив. 1884, 
І901. 

Пвляй Отеваиъ Я; с. 1908. 
Пйпвявяннъ вачклъв. 1964. 
Лвоанка Игяятъ ваш. вовакъ 

2095. 
Писаревка малоресоійок.. мѣ- 

стеч. 1538; 
Оисарѳвскій ввартерннетръА «е^ 

ксѣй нрапорщ. 1879, 1888, 1925, 
1999,2000,2026-2029,2086,2087, 
2043; Икавъ роти, учитель 1888. 
Пкеаревъ Стефанъ секрет. 1742. 
Гівсаірввко Стефанъ бахмуткв. 

сотя. 679, 1250; фавиліатъ 1885. 
Писемскій прапорщикъ 3064. 
Пвсьмевіый Оііавасъ курен, 

атаа. 1572; Ковдратъ зав. ко* 
завъ 1644; Пйсневный Григо]йй 
полков, асаулъ 1920, онъ же 
Нисьневный 3070; Ѳока зап. во* 
завъ 2092; ['аврала ВаснльевКчъ 
зан. войск, старшина 2097. 

Овіпевнчъ наіоръ 1887, 1892; 
капитанъ 2062. 
Питюръ Стенавъ ооселевѳцъ 

2055. 

Пишиичъ Василій зап. войск, 
асаулъ 2096 — 2098. 

Плавецковка село 1911, 1912. 

ПлаксеЙ Василій в. с. 1911. 

Плакушій Матвѣй сеи. звп. 
козакъ 1343. 

Пдаовей Яковъ пнвив. 1904. 

Пластуновскій Макеемъ ван. 
козакъ 288. 
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Плахатевко Семенъ зав. во- 
закъ 288; Плахотйвмо Иванъ 1962. 
Шахитвеако Иванъ ван. ко- 

завъ 289. 
ІІлвхтеевка село 1905, 1913. 
Плежвичевко Яввнъ сумев, 

жнт. 141. 
Плескаль Црокопъ онквн. че- 

лов. 1889. 
Плечко Федоръ в. с. 1910. 
Плохой Михабло 1968, 1969; 

Длохій Яковъ зав. коаакъ 2092; 
Иванъ заи. возавъ 2101. 
Плюшъ Федоръ 1971. 
Шячыикъ, Пляцкой, Плякъ, 

Пляха Никита полтавок, полков, 
асаулъ 577, 579, 582, 621, 622, 
682, 686, 688, 710, 713. 
■ Повстявка Демко зап. возавъ 
1891. 
Позстявый Василій в. с. 1911. 
Повфлвыб Андрей зав. возавъ 

2100 

ІІогоръ гор. 1065. 
Погорѣлый Таврило зап. ко- 

завъ 1325; Погорелой Федоръ 
пивин. 1902; Яковъ 1962, 1970. 

Погребной Павло пикив. 1903. 
Погрибняченко Диитро и Па¬ 

велъ зап. возаки 890. 
Погорынь область 2107. 
Подвалинскій Никита іеромоя. 

Самарсв. Свято Николаевск, мо- 
яает. 847. 
Подвисокое село 1916. 

Иодгорва Степанъ курен, атан, 
1574, 1582. 
Подгорный поруч. 1876. 
Подгорье 19, 810. 
Подливало Оеі^ъ хонск. ко- 

закъ 1562. 
. Подолье 19. 
Подлубненворазсыльшикъ1879. 
Подляшье 19. 
ПодлѣовіИ Тншва 226. 
Пододня возавъ ахтырсв. пол« 

ва 1190.. 
Подолской Иванъ свяшен, 

1988, 1990, 1991, 
Подолъ ниж. гор. Кіева 1777. 
Подпольвая р. 1146,1199, 1854. 
Подетрѣшвый Григорій орлянсв. 

сотникъ 434. 
Поздышовъ Яковъ думн. дьякъ 

1243. 

Поздѣевъ, Поздвѣевъ Иванъ 
старшина донск. войска 1358, 
1489, онъ Пазнѣевъ 1653, 
1654. 

Позвешовка дер. 220. 

Покволитый Иванъ курен', атан, 
1577; Ѳома в. с. 1908, 

Покврвый Иванъ 2061. 

Покой Федоръ в. с. 1911. 

Покотило Яковъ охочій пол- 
КОВИ. 727, 742, 743, 749, 751, 
753, 822, 823—827, 844, 845, 
1263; Иванъ зап. хозавъ 1644, 
1647; Федоръ зап. полковв. 1799, 
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, 1800; Антонъ аан. козакъ; Афо- 
васів 2103. 
Покрова Богоматери сѣчевая 

нерковь 2001. 
Покровка, слоб. въ Москвѣ 729. 
Покутое 810. 
Полазюка Григорій 1971. 
Полевввъ Мартынъ ротв. учи¬ 

тель 2014, 2015. 
Полевой Григорій НИКИН. 1902. 
Полежай Яковъ 2003. 
Полибинъ Артемъ Ѳедоровичъ 

воевода 676. 
Подинко Павелъ отецъ 2030; 

Полинченко Стенавъ сынъ 2030. 
Полковвиче седо 1911, 1912. 
Половецкое с. 1913. 

Половый Демко зап. козакъ 
2100. 

ІІолонное мѣстеч. 255, 983. 

Полорезъ Тарасъ 1964. 

Полтава 14, 229, 250, 305, 
308, 315, 336, 372, 406, 454— 
456, 169, 510, 517, 522, 572, 
619, 625, 662, 665, 697, 783,- 
934, 935, 948, 949,. 953, 981, 
1032, 1058, 1063, 1066, 1069, 
1103, 1105, 1109, 1113, 1115, 
1134, 1143, 1145, 1227, 1273, 
1277, 1279, 1289, 1627, 1714, 
1769. 

Полтавецъ Филиппъ священ. 
2059; Степанъ зап. козакъ 2100. 

Полтавскій Василій зап. ко- 

эакъ 280; Климъ козакъ изъ 
Полтавы 1714. 
Полтавцевъ Клинъ переводоч. 

жит. 1712. 
Подтевъ Андрей подполкови. 

1330, 1337. 
Полторацкій Іосифъ зап. ко¬ 

закъ, кіевскій зваіік. товарищъ 
1840, 1841; Григорій 1974. 
Полуботокъ Леонтій полковн. 

219, 258, 394. 
.Полуда Петро в. с. 1914. 
Полудевка, рыбные казачья 

заводы 1560. 
Подутня 315. 
Полуяновъ 224, 282. 
Полянскій Макаръ дьякъ 185, 

190, 193, 196; ЕремѣВ дьякъ 884, 
885; Михайло секрет. 1748. 
Подяховъ Семенъ 1969. 
Польша 1663, 1713, 1714, 

1716—1719, 1729, 1746, 1776, 
1804, 1837, 1900, 1901, 1908, 
1915, 1916, 1920, 1921, 1947, 
1957, 1994, 2006. 
Полѣсье 618. 
Подяшевко Иванъ 1968. 
Поневижевко Фона 1961. 
Понвзво Андрей зап. козакъ 

1324. 
Понѣвченко Иванъ зав. к(ь 

закъ 2102. 
Попатенкова жена сотвикаі875. 
Попелнастая, Попелнастовская 

рота 1902, 1909, 2017, 2023, 
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2027, 2030, 2048; слоб. 1925, 1790, 1844, 1853, 1854, 1865, 
2036. 1867, 1993. 
Поперечной островъ 1920. ПортявоЙ Григорій 1961, овъ 
Поояааекій 318, 319. хе Ворохнет» 1962. 
Поповичевсвій Филовъ зав. Портявскій Иванъ зап. козмсъ 

ковавъ 289. 850, 1068. 
Поповичъ гетманъ, т. е. Самой- йорывай Кузьма вурен. атам. 

ловвчъ 420; см. Самойловмчъ, Яц- 112—115. 118, 121, 131, 133. 
зао. возавъ 1023; Иванъ 1324; Поскачинъ стольнввъ 31, 33. 

Яковъ курен, атам. 1484; Гря- Посняковъ Василій дьякъ 650, 
горій зап. оолвовн. 1872, 1873, 806, 807, 809, 1228, 1235, 1306, 
1878, 1882, 1885, 1890, 1897, 1307. 
1898, 2056—2059; Тавасъ зав. Постарому Грицко зап. возавъ 
возавъ 2102. 890. 
Поповка 1905. Постслвявъ Михайлов.с. 1916. 
Поповъ Семенъ секрет. 1118, Постерняковъ Тимофей Ива- 

1119, 1123; Иванъ офицеръ 1394; новъ зап. оолвовн. 1420, 1422, 
Кириллъ, писарь донск. войска 1426, 1428, 1476, 1516, 1523— 
1436, 1451; Иванъ возакъ азовск. 1529, 1532—1539, 1541—1543, 
полка 1561; Козка 1964; Григо- 1546--1561, 1634, 1732. 
рій 1964; Маркъ 2015. Постовой Иванъ зао. возакъ 
Поправва Михайла 1963. 1603, 1611, 1615, 1618, 1619. 
Попъ Ниввта зао. войск, іо- Посуновъ Кондратъ атав. 1570. 

рувжій 2104. Потапова мельница 2065, 2066. 
Поратуй Петръ 2032. • Потаоъ курен, атак, донев. 
Поратуненвовъ Василь в. с. куреня 1576. 

1914, Потенвивъ Петръ воевода 
Порожній Лукьянъ зап. ко- Новобогородвцк., Самарскій 843, 

завъ 1806; Павло зап. козакъ 847; гсвер.-авшефъ 2005; кн.2084, 
2101. 2088, 2090, 2091, 2093, 2094. 
Порохня Андрей зап. старш. Потокъ мѣстеч. 232, 236,1104. 

1932, 1933, 1935, 1936; Грвго- 1105. 
імй Івановичъ священникъ 1956, Потоцкій ваштелянъ вравовск. 
}088—1992. 683, 940; Григорій сотн. ыалор. 
Порта 1610, 1729, 1744, 1788, 1711. 
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Потоцкокаменка село 1903— 
1905, 1910. 
Похвла, Похилъ Иванъ зав. 

войск, старш. 1490, 1491; зав. 
возакъ 1654, 1655; аеа7лъ2І02; 
зав. возакъ 2108, 2104; Похилъ 
Демьянъ зав. козавъ 2092; Ло¬ 
гинъ 2092, 2101; Похнль Андрей 
2101; Грицко 2102, 2103. 
Почевъ гор. 656. 
Почивай Харво зав. возакъ 

2100. 

Почтарѳвскій Андрей зав. ко¬ 
захъ 2100. 
Пошовкявъ Лука кавнт. 1825. | 
Преображенское село 270, 340, 

371, 568. 
Прнбылянсвая станица 1569. 
Прнлукв гор. 1065. 
Прилуцвой Иванъ 1969. 
Прима, Примасъ Петро кошев, 

атам. 548, 550, 551, 574, 824, 
826, 841, 846, 849, 862, 859, 
861, 864, 866, 867. 
Пристѣвь 1929, 1962; Великій 

Пристѣнь село 1938, 1960. 
Притыка Яковъ зав. эсаулъ 

1874, 2007—2010, 2015, 2017, 
2034, 2047. 
Приходевко Иванъ в. с. 1910, 

2017. 
Приходво Иванъ пнвин. 1906; 

Семенъ 1967, 1974. 
Причина Павло зав. коѳакъ 

2101. 

Пришибъ мѣстеч. 1929. 

Провалѣевъ Аѳонасій сама рек. 
почтарь 1046. 

Прогнои, Прогвойскія озера, 
Промойскія, у устья Днѣпра 414, 
559, 565, 566, 972. 973, 975, 
1295, 1318, 1319, 1325. 

Продайвода Романъ в. с. 1908; 
Трофимъ 1909. 

Прозоровскій Петръ Иванов, 
вн. 857, 891; Алексѣй Петров, 
вн. 884, 885, 2096. 

Прокопенко Осноі> возакъ нол- 
тавов. полка 688; Кирикъ зав. 
возакъ 850. 

Прокоповъ Ѳедька сумев, чер¬ 
касъ 141; Семенъ вав. козавъ 890. 

Прокопъ запор, посланецъ 448$ 
зав. ватагъ 632; зав. возакъ де* 
ревяак. кур. 1484. 

Прокофіевъ Филин въ атам. 
вовеловск. кур. 1142; Иванъ зав. 
полковв. 1378, 1379, 1394, 1395, 
1898, 1399, 1402, 1408; овъ же 
Прокопіевъ 1675, 1679, 1680. 

Пропой зап. возакъ 1356. 
Пропойевъ гор. 17, 22, 25. 

Просвуровъ Яковъ зап. ко8авъ4. 

Протасьевъ Ѳедоръ стольникъ 
4, 934, 935, 988, 948, 949, 
962, 977, 1065, 1265-1267, 
1276, 1277, 1280—1291, 1786. 

Проѵовча 421; р. 1138. 
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Протопоповъ Григорій дьякъ 
10С(І. 
Ирохожай Грицко зап. козакъ 

2101. 

Проценко Ронанъ товарищъ 
батуринск. сотни 517, 520; гет- 
иавск. посланецъ 667, 674, 677; 
Климъ козакъ полтавск. полка 
1713. 
Процыкъ зап. козакъ донск. 

куреня 1589, 1600. 
Прудиусъ Корней 1962. 
Пруссія 1716. 
Прусъ Матвѣй зап. козакъ 

2100. 

Прутъ р. 1223. 
. Пселъ р. 889, 397, 398, 400, 
408, 439, 599, 646, 647, 1659, 
1660, 1664, 1666. 
Псковъ гор. 729, 888, 907, 

908, 1206, 1265. 
Пташковъ Аѳовасій канериръ 

1703. 
Пугачевскій ротмист. 1919, 

1999, 2000, 2056, 2057, 2064; 
праііорщ. 2022. 

Пуговишниковъ Иванъ 1847. 

Пудавовъ Яковъ допск. козакъ 
1569. 

Пудейко Василій 1967. 

Пужавый Василь зап. козакъ 
2101. 

Пузырь Алексѣй заи. козакъ 
2014. 

Пулевко Таврило зап. козакъ 
409, 441. 
Пурасъ Степанъ в. с. 1916. 
Пурись Степанъ 2061. 
Пуркъ ханское село 810. 
Пурчикъ Михайла поселенецъ 

2053, 2054. 
Путивль гор. 219, 220, 231, 

236, 411, 429, 514, 671, 917, 
1225, 1240. 

I Путятивъ Никифоръ дворян. 
218, 858. 
Пучокъ Иванъ зап. козакъ 1690. 
Пушкаревка слоб. 1894, 2011, 

2013, 2014, 2022, 2029, 2030; 
село 2036, 2057, 2062, 2069. • 
Пушкаревскій фарпостъ 2029, 

2068. 
Пуаікарѳвъ Ѳедоръ Романовъ 

зап. козакъ 1690; онъ же Швецъ 
1691, 1693, 1694. 
Пушварѳвко Игнатъ пушка- 

ревск. жнт. 2060. 
Пушкарка Васса вдова 2017. 
Пушкарь Петро зап. козакъ 

2092. 
Пшеничный Савелій зап. ка¬ 

закъ 2092. 
Пѣвевъ Давило зап. козакъ 

2101. 
Пѣвнѳвко Давидъ Васильевичъ, 

онъ же Дурдученко, зап. козакъ 
2099, онъ же Пивненко зап. вой¬ 
ска хорунжій 2104. 
ПѣдгрушноИ Дмитрій 1975. 

і... 
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Пѣна гор. 339. 
Пятирогь мѣстечво 1909. 

Р. 

Работа Мавсінъ вахмвстръ 
2028, 2032, 2039. 
Работвва поручица2040, 2051. 
Раговые уроч. 1586. 
РагузвнокІВ Сава 986. 
РахвлвцвіВ Оѳтръ веревізный 

смотрятель 1686. 
Раднуловъ отстав, гусаръ 1965. 
Радвчъ ПавтелеВм. 290, 309, 

316, 317; Тивоф. 1249. 
РадвѳевскоВ, Радківвокой Івавъ 

пвсарь бевдврср. ваша, онъ же 
Раджевячъ 1835—1837. 
Радченко Игнатъ 1961. 
Разарвскулъ Грігорашъ гусаръ 

2069. 
Развора Мвхайдо зав. козакъ 

208д;,1Іврхомъ 2037, 2041, 2042, 
2046, 2047. 
Раздоры урочвшо не доѣзжая 

Сѣчи 1280. 
Развнквнъ Алексѣй подврапорщ. 

1457. 
Развопасвая. ногвла 2067. 
РазувовскіВ Кирвл. Грвгор. 

графъ малоросс, гетн. 1785,1788, 
1789, 1791, 1794, 1.795, 1797, 
1799, 1800, 1801, 1803, 1805, 
1807, 1808, 1811, 1813, 1814, 
1818, 1820—1822, 1825, 1840. 

Раевскій Гавр, подволков. 1327. 
1334, 1336, 1337; Лука капит. 
1825. 
Равдаченко Федоръ пвкян. 190 0. 
Раненый Ііетро вап. козакъ 

2103. 
.Раскопанва, Росконавжа уроч. 

близъ Таванв 711, 712, 2043; 
Раскопавваа ногвла уроч. 1918. 
Расова р. 100. 
Растачакъ Григорій зав. козакъ 

1587. 
Рафаилъ толмачъ 794—796. 
Рашковъ нѣстѳч. 1077. 
Рашовскій Антовъ зав. козакъ 

2101. 

Ржевскій Алексѣй Иван. вов> 
вода 250. 
Рева Степанъ курен, атам. 1572 

I Прокоиъ зав. козакъ 2101. 
Ревичъ Александръ веревод- 

|чвкъ 1847. 
Ревтъ близко Тягана 504. 
Ревунъ Грицко двоюр. братъ 

переволоч. жвт. 1712. 
Ревутницы село 833. 
Ревуцкій Петръ старпі. 2028. 
Ревъ Степанъ зав. козакъ 1613. 
Редка Ясовъ 1968, 1974. 
Резанцевъ Василій сержантъ 

1041, 1042; Нестаръ зав. козакъ 
1644. 
Резвой Максимъ 1961. 
Резниковъ Федоръ, онъ же Рѳ^ 

ЗИНКОВЪ 1967, 1969. 
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Рвзввкгь Лаврен'& пиввв. 1Ѳ06. 
Рашъ туряакь 685. 
Рекотенко Осипъ 1962. 
Реиеиовъ Гавр, вунецв. чвлов. 

1348. 
Репнинъ А. и Вас. кя. 1106— 

1109, 1820, 1821, 1840, 1350, 
1351. 1333, 1438, 1434, 1439, 
1446, 1449, 1463, 1436, 1466; 
Рѣпвинъ кв. 1662. 
Ретка Иванъ аап. возавъ 287. 
Ретвивъ Константинъ секрет, 

крыиск. бумагъ 1646, 1847. 
Речь ІІосполмта 1723. 
Ренштидо Стеф, воіск. судья, 

зап. козакъ 1068, 1199, 1437, 
1446; Федоръ зап. подков, аеаудъ 
2104. 
Решотадовъ Семенъ пивив. 1906. 
Решетнявъ Карпъ восняоодуц. 

1912. 
Решетвячевво Петръ черкасъ; 

Іванъ его братъ 1956. 
Рйбадчевво Дорош> 1999. 
Ривченко Васндій 1969. 

Рипчевво йасвдь воен. с луж. 
1910. 

Робденной курганъ 1972,1979. 

Рогаль Степанъ 1962. 

Горачикъ р. 132^, она же Рр- 
гарчикъ 1860, 1863. 

РоговсвШ Василь зап. орзаръ 
283. 
Роговъ Ѳедотъ подъячШ 830, 

838, 1002, 1060, 1208, 1228, 
1243, 1305. 
Рогоза Савва зап. козавъ 2100. 
Рогозенво Петръ и Григорій 

обыватели 1956. 
Рогуля Ѳех. мадер, подовяввкъ 

687; Григ. зап. войск, днеарь 
1018; Яковъ, брать Грмгорья 
1018. 
Родіововъ сотн. сумок, полка 

152; Родіоновъ Степанъ зал. во- 
закъ 1689, 1691. 
Родіонъ атам. кур. вамевов. 

1312. 
Родостамоаъ Ьіих. дьявъ 1060, 

1063, 1305—1307. 
Родь Ярема курен, атаи. 1571. 
Рожокъ, Рожко 1^. Комово- 

вичъ, зап. отарш. 1432, 1487, 
1488, 1441, 1442, 1448, 1446. 
Розворъ зап. козавъ 2005. 
Розгѣвъ Адевса зал. козавъ 

2108; ВвоидШ куров, апам. ^102; 
Разгонъ Василій 2103; Ацдреі 
2103. 
Розевдаль (фонъ) наіоръ дра¬ 

гунов. полна 1728. 
Розлачь Степанъ Филип, зао. 

козакъ 1992, 2095, 2096, 2098. 
Ровъ ка іммръ 1567. 
Ронавеиио Коядраѵъ воен. 

слуЖі 1912. 
Роиаввево селе 1904, 1905, 

1911-Г-1913, 1921. 

Роиавевовій полвѳвн. 995; ре- 
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дуѵь ва прав. бвр. Дв. 1365, 
1709. 1713; Моисей 2094. 
Ронавевъ Мих. вал. ковавъ 890; 

Лукьлвъ вап. ковавъ 993; Оовпъ 
оыиъ Гонолвѳвко 1939, 1940. 
Роиенецъ Палвпъ вап. ковавъ 

2099. 
Роивнской вап. писарь 1926, 

1944-1946, 1948, 1949, 1951, 
1952, 1958—1960, 1968, 1969; 
Афанасій 1966, І970, 1973, 1979. 
Роиевъ, Роины гор. 935, 1042. 

1043, 1065, 1080, 2105. 
Ромодавовскій Мвх. квяаь212, 

213; Гр. Гр. кв. 1291,1239,1240. 
Роопъ гевѳр. маіоръ 1120,1121. 
Росовъ, т. е. Россошь балка 

1436, 1448. 
Росса р. 1740. 
Ровтвовсігій Ив. ротвист. 232, 

540, 697, 1268. 
Ростовъ сѣверный 375. 
Ростовъ Ѳедоръ полков. 1643, 

1650; Грицко вап. ковавъ 1644, 
1647. 
Рострѣла Авдрей вап. ковавъ 

2101. 

' Рострѣла Иванъ зав. возакъ 
2101; Лувьянъ 2102. 
Росъ р. 29. 
Рощепкинъ Гр. рейтаръ 1382. 
Рубановъ вон. волкъ 777, 778; 

Ѳаснлій переводя. 1847—1849. 
Рубавъ Степ. вап. ковавъ 93, 

408, 439; Максинъ 2099; Сеновъ 

зав. ковавъ 208, 502, 512, 533, 
589, 561, 564, 568, 658, 660; 
Иванъ аеаулъ полковой 233, 235, 
244, 262, 268, 271, 273, 278, 
279—281, 285—288, 498, 686, 
6ѲѲ; Сѳнѳн. кошев, атак. 674, 
825, 1243; Грицко, курен, атан. 
1571; Максимъ воев. слущ. 1915; 

|Мвхайлп 1940. 

I Рудѳвко Вас. вап. ковавъ 121; 
Степанъ пивив., воен. служ. 
1902, 1909; Мвхайло бѣжавш. 
1953; Антовъ вап. ковавъ 2099; 
ІІархомъ^ап. ковавъ; аетро2102. 

Рудиаъ Ив. секрет. 1313. 

Рудой Авт. зап. ковавъ 296; 
Иванъ налороссіяи. 1472; зап. 
ковавъ 1516. 

Рудъ Овнско вап. ковакъ 890. 

Рудый Степанъ вап. войск, 
аеаулъ 238; Яцво зап. ковавъ 
826; Юсво зап. ковавъ 1602, 
1610; Сидоръ зев. кезавъ 1644; 
Алексѣй вап. ковавъ 1644; Конд¬ 
ратъ ваа. ковавъ 2092; Иванъ 
2101; Михаиле 2108. 

Рудъ Корнѣй 1516, 1528, 1548; 
Грицко зал. ковакъ 1525, 1528, 
1529, 1548; еотиивъ иирго- 
родсв. полка 1736; Отелавъ Во¬ 
тановъ сынъ Рудь, онъ же Родь, 
вап. атам. 1755, 1757—1762, 
1765—1776; Црквфоръ жпт. вер- 
швво>ваиввек. роты 1061. 
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Румянцевъ Адѳвсаніръ Ива- Рѣзавкъ Яковъ сем. зав. во- 
новичъ гевер.-маіоръ 1112, 1756, завъ 1343. 
1760, 1762, 1765-1768, 1772,1 Рѣчица, Речица гор. 22. 
1775. Рѣшетиловка седо 35. 
Рунъ нѣякійсь 988. : Рябьй Ив. зав. войск, старш. 
Руновскій Лвдр. оодтавск. пв-І14Ѳ0, 10.54, 1655; Петръ поя* 

сарь 1344. 
Русначка Оришка 1986. 
Рутковскій Ив. дозорца 232, 

235, 251, 281, 282, 305, 312, 
315, 323, 330, 362, 380—383,1 
389, 398, 399, 403, 405, 407,1 
411, 417, 429, 432, 434—436, 
440, 445, 449, 452, 468, 494, 
497—499, 502, 534, 542, 548, 
560, 659, 660, 674, 676. 
Ручки село 1908. 
Рушиедидо Яковъ зап. козакъ 

I ковв. 1691. 
I Рябчеако Григорій 2017. 

С. 

Саадатъ Гирей ханъ 489, 491. 
Саадэи турецк. судтавъ 653. 
Сабадавенко зап. козакъ 2005. 
Сабадашенко, Сабадашъ Никита 

запор, козакъ 2036, 2037; Да¬ 
нило 2038, 2045, 2046, 2050, 
2051. 

2105. 
Рушепкинъ Василій кіевск. 

рейтаръ 1668. 
Рущикъ, т. е. Рушукъ гор. 

305. 
Рыбалка Гордей курен, атан. 

1571; Федоръ 1961. 
Рыбалченво Насядь воѳв. служ. 

1911; Касьянъ 1974. 
Рыбное гор. 607,608,626,941. 
Рыженко Василій 1974. . 

- Рыльскъ гор. 333, 341, 346— 
348-350, 353—355, 358. . 
Рышка Тинко зап. козакъ 288. 
Рѣдкозубъ Николай зап. ко¬ 

закъ 2102. 
Рѣй Иванъ зап. козакъ 2101. 

Сабовъ воруч. 1898, 1918, 
1919, 1921, 2023, 2025, 2027, 
2029, 2062—2070. 
Сабченко, Собчеяко козакъ 

сукск. полка 64, 65, 69, 72, 78. 
Сабъ р. 29. . 
Сава рѣка 791. 
Савельевъ довск. козакъ 151. 
Савинъ Мах. подъячій217,218. 
СавівсксЛ Тяшка 2004. 
Савнпкій Стефанъ писарь пол¬ 

ков. лубенскій 1079; Макаръ зап. 
полков, асаулъ 2104. 
Саввчъ Григ.. 1033; Василій 

лубенев, сотв. 1054; поруч. 1895, 
2063, 2065. 
Савва зап. козакъ 890. 
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Савравь область 1986. 
Савущеяко Ив. зав. аозакъ 289. 
Савченко Б}фимъ 1215; Давидъ 

сен. зав. козакъ 1343; Никита 
пиквв. 1902; Прокофій 1973. 
Савыщева жит. слободы Тору 

1947. 
Сагадаченокъ, Сагадачевко Григ, 

ссыльв. въ Сибирь 1747—1754. 
Оагайдачивскіи Авраиій свя¬ 

щенникъ 1989. 
Сагайдачвый Григ, кошев. 79, 

82, 83, 87, 89, 95, 97, 107, ПО, 
111, 125, 133, 135, 411; ПОЛ- 

вовн. зав. 608, 630, 632; Яковъ 
житель переволочавск. 382, 383; 
Миронъ 1644. 
Садетъ Керей или Саадатъ- 

Гирей салтанъ 294, 305, 309. 
Садило Гр. сен. зав. козакъ 

1343; Кондр. заворож. в. с. 1914; 
Петръ братъ Ковд. 1914; Мар¬ 
тинъ 2003; Петръ 2023, 2024. 

Сазалницкаи, Засалвипкая, Саза- 
ницкая, Сузамицкая, Засомицкая 
коса 1409,1410,1412, 1440-1443. 
Сайбина Никита зав. судья 

1779, 1781. 
Сакаловъ Карпъ зав. козакъ 

1501. 
Саковъ Семенъ зав. козакъ 

2092. 
Саксагавь р., Ксаксагань 450, 

1113; Аксагань 1113, 1114,1138, 
1730, 1908. 

Салакай Романъ зав. козакъ 
2092. 
Саламастый Як. сем. зав. ко¬ 

замъ 1343. 
Салгйръ въ Крыму 577. 
Салей турчинъ 1167, 1168. 
Сало царичанск. сотникъ 372. 
Саловия уроч. 1642. 
Салогубенкі) Дмитро жит. села 

Ламовилояа 1713. 
Саломашовъ островъ 1708. 
Салоника греч. гор. 1200. 
Салтановъ Ив. дьякъ 916. 
Салтыкова-Дѣвица городъ 1259. 
Салтыковъ Ив. Сен. воевода 

962; Петръ СамоИл. воевода 1206. 

Самарецъ Леско кур. атан. 
1572; Троф. 2005, 2008, 2035, 
2041, 2045, 2048—2050. 

Самарина ба,1ка 1436, 1447. 

Самарская забора 144; Самар¬ 
ская Свято-Троицкая церковь 
1988, 1992. 

Самарская крѣпость 134, 137, 
редутъ 367, Самарскіе .города 
367, 369, 638, 734, 735, 924, 
1036, 1284; товща 973. 

Самарскій Свято-Николаевскій 
моваст. 843,847, 848,1362,1385; 
Старо-Самарскій перевозъ 1361, 
1362, 1395; бродъ 1386; Самар-, 
скій полковникъ 1684. 

Самарскія вершины 187; грун¬ 
ты 928; лѣса 1857, 1858. 
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Самарь, Самара р. 108, 110— 
113, 114, 121, 123, 127, 134, 
136, 137,. 189, 140—148, 158, 
161, 163, 164, 173—176, 181— 
183, 186—188, 190, 191, 194— 
198, 203, 207, 229, 230, 249, 
268, 305. 307, 308, ЗИ. 312, 
324, 336, 339, 341, 343, 
346, 353, 368, 371, 406, 421, 
424, 441, 468, 472, 482, 487, 
488, 540, 543, 562, 598, 599, 
602, 608, 655, 698, 710, 713, 
752, 809, 843, 847, 848, 872- 
874, 893, 894, 9І5, 917, 938, 
939, 953, 973, 975, 992, 994, 
1032, 1044, 1045, 1050, 1073, 
1120, 1131, 1134, 1138, 1157, 
1161, 1168, 1201, 1223, 1227, 
1274, 1276, 1279, 1283—1288, 
1303, 1332, 1362, 1367,V1385» 
1435, 1450, 1455, 1458, 1466, 
1490, 1493, 1494, 1497- 1499, 
1562, 1566, 1568, 1569, 1586, 
1588, 1589, 1591, 1593, 1598, 
1599, 1605—1610, 1612-1614, 
1616, 1618—1621, 1625-1627, 
1648, 1654, 1658, 1660, 1663, 
1664, 1666, 1690, 1691, 1710, 
1724, 1853, 1855—1857, 1862, 
1984, 1935, 1940, 1948, 1979. 
Саиборпшма ил Саибурщваа 

810. 
Самойлвко СвргіввовШ Ма> 

жвимъ кошев, атав. 591; Ялвъ 
833, 834. 

Самойловачъ гетммъ,иоаовичъ 
1—3, 5, 6, 11, 14, 26, 31—38, 
42,45,46,52,55—59, 60,63, 72, 
339, 420, 560, 1219, 1220, 1239, 
1260. 
Савойдовг Фвлвапъ зав. войск, 

писарь 1228; Прокофій зап. войск, 
асаулъ 1238. 
Самовосъ Мвхллъ полков, 

асаулъ 1765. 
Саноткань р. 1855, 1904,1905, 

1910, 1913, 1922. 
Самевка, Сыасыка Степ. Петр, 

кур. атан. 2098. 
Сарісовенко Яков'в 2008. 
Самуйло зап. козакъ 1603. 
Самусь укравнск. гѳты. Рѣчв- 

Поспол 615, 714, 941, 953, 954, 
978; матв. воѵь 1723. 
Савбекъ, Саѵбекъ уроч. 1434, 

1449, 1578. 
Савднровъ дьякъ 146. 
Савжак> Ѳед. курен, атав. 

1484. 
Санилаті» Яковъ в. с. 1915. 
СавктѵОетврбургъ 1064, 1071. 

І1142, 1199, 1204, 1205, 1328, 
1330, 1345, 1378, 1499, 1500, 
1502—1510, 1513, 1584. 
Савтемнръ татаринъ 310. 
Саоалка Іосифъ Николаевичъ 

зав. войск, асаулъ 2099. 
Саповъ ооруч. 1886. 
Сапѣга 257, 557, Сапѣшнескіа 

владѣвіа 947; гети. 1129. 
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Саракса Яковъ поддал. Заруд' 
вева 1952. 

Сарамапкая коса 1622; см. Со- 
ромоцвая. 
Сараяча Ив. фаыял. 1892, 2008. 
Саржанъ Вас. пушкаревск. 

хвт. 2060. 
Сасъ Иванъ 199; (сор. Августъ 

саксонск. 1145. 
Саурстянская р. 1602, 1610, 

1615, 1617. 
Сафатъ-ГвреВ ханъ 489. 
Сахаровъ борись протоколистъ 

1848. 
Сахвенко Март. зап. козакъ 850. 
Сачава гор. 810. 
Сашко Мих. зап. писарь 235. 
Сватковсвое і/*олѳ 387, 890. 
Свецъ Мартынъ пикин. 1904. 
СвидзявскіВ брацдавск. реги* 

ментарь 1143, 1213. 
Свинарка р. 2060. 
Свиридовка деревня 1770. 
Свистунъ Ив. зап. козакъ 2103. 
Свита Фед. кур. атан. 1331. 
Сввщевъ Иванъ царек, посла¬ 

нецъ 858. 
Свѣтлвтеяко Иванъ 1471. 
Свѣчка ЛеовтіВ луб. полк. 

552, 692. 
СвятогорскКі моваст. 1947. 
Св. Анны крѣпость 1328, 1349, 

1360, 1371—1373, 1389, 1390, 
1392, 1397, 1400, 1410, 1413, 
1415, 1416, 1419, 1422, 1426, 

1427, 1429, 1430, 1441, 1447, 
1455, 1456, 1460, 1463, 1464, 
1466, 1468, 1469, 1474- -1476, 
1478, 1480- -1482, 1485, 1486, 
1518, 1533, 1547, 1552, 1556, 
1556, 1558, 1559, 1579, 1630, 
1631, 1633, 1634, 1637- 1689, 
1642, 1652, 1656. 
Св. Едіизаветы крѣпость 1998. 
Святово уроч. 1197. 
Северговъ Павелъ, Северинъ, 

оберъ секрет. 1360, >652, 1658, 
1668, 1761. 
Осврукъ 1073, 1075. 
Сѳдувенко Ясно в. с. 1915. 
Сеймъ р. 411, 4^9, 440. 
Сентовъ Дмитрій переводч. 876. 

877. 
Сеитъ- Касвмъ-ага 203; Сеет* 

Агметъ татаринъ 904. 
Секретъ Ив. зап. козакъ 2101. 
Селегей Тинко, приписной въ 

военное луж. 1880. 
Оелезневичъ, • елезиевскій Род¬ 

манъ гетмавск. дозорца 961, 971, 
973, 975, 1062. 

Селезневъ Ройалъ войск, тов. 
661, 674, 677. 
Селивановъ Нанте л. дьякъ 1569. 
Селивъ Гирей іфыиск. хавъ 

14, 36, 39, 41, 47—51, 69, 70, 
805, 479, 469, 490, 1188, ИЗ», 
1374, 1875, 1377, 1858. 
Семевдрвхъ, Семеніра гор. 

294, Э04. 
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Сеиевецъ Яковъ зап. козакъ 
2103. 
Семеновичъ Павелъ зап. пол¬ 

ков. 14; полтавок, полков. 330, 
851. 
Сененовская коса на р. Міюсѣ 

1436, 1448. 
Семеновское село 35; гор. на 

Міюсѣ 1437, 1447, 1517; ярнов- 
на 1605, 1644; гор. 1613. 
Семеновъ Рогъ уроч. 1195. 

. Семеновъ Павелъ полтавск. 
полковв. 58, 374, 434, 438; Се¬ 
менъ жит. Хвастова 680, 081, 
685, 688; квтавгородск. сотя. 
1492, 1493, 1495—1498; Гера¬ 
симъ зап. ко.чакъ 1501; Иванъ 
1501; Алексѣй служит. Мих. Сн- 
мовоса 1705; Федоръ переводя, 
ивострав. дѣлъ коллегія 1800, 
1807; Алексѣй секрет. 1770. 
' Семенъ зап. ватажн. атаи. 545, 
540, 009, 010; зап. козакъ кры- 
ловсв. кур. 054, 1924; овчаръ 
Ивана Саранчи 2008. 

Сеыевчевко Савелій 1909; онъ 
же Сеиейченко, 1974. 
Семь р. 09(і. 
Севицкій экономъ могильск. 946. 
Сенченко Фед. зап. козакъ 890. 
Сенчукъ Грицко зап. козакъ 

1463, 1470, 1562, 1584, 1586, 
1587, 1590—1593, 1590, 1597, 
1599; онъ же Севчюкъ 1601, 
1605—1609, 1012, 1614, 1619 — 

1628, 1635, 1641, 1644, 1645, 
1648. 
Севютинъ Тихонъ 1966; Ое- 

лютвнъ 1971. 
Сербинъ Ост. зап. писарь 889. 
Сербянинъ Денисъ Гр. дворян. 

085, 687. 
Сергавтъ Ив. зап. козакъ 1587; 

Іонъ же Сержантъ зап. козакъ 
11644. 

Сергѣевскій Максимъ зап. коз. 
218, 221; Сергіевскій Деиво зап. 
коз. 288. 

Сергѣевки, Вас. и Давило со* 
сввцкіе жит. 1079—1083. 

Сердечной Мартинъ полковникъ 
1789. 
Сердюкъ Зі>8; Матв. зап. ко¬ 

закъ 890; Денисъ 1906. 
Серенко сотникъ 1919. 
Серикова хатка уроч. 1928; 

гатка 1947, 1959. 
Серпченко Иосифъ пикни. 1903. 
Серкели Аракъ-мурзы татарсв. 

село 784. 
Сѳромаха Левко зап. козакъ 

2103. 
Серпуховъ гор. 339. 
Серьга Вас. кур. атам. 1574. 
Сибиринъ млинъ 2058. 
Сибирская губ. 1063. 
Сибирь 377—379, 562, 908, 

1064, 1102, 1747, 1749, 1750— 
1752, 1754. 
Сивашъ 523, 596, 598, 619. 
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Сиволаоъ Прокоаъ жит. Коми- 
саровки 1999. 
СидоренЕо Гавріло гетм. го¬ 

нецъ 607, 612, 720, 721, 767, 
769, 941, 943; Павло кошев. 
атаи. 1127; см. Паско кошев. 
атак. 1132; Карпо зап. войска 
судья 1127, 1132; Иванъ 1968. 
Сидорецъ, онъ же Свдоръ Гор- 

баченко 451, 152. 
Сидоровка село Лысяяской губ. 

2042. 
. Сидоровъ село 1905, 1914. 
Сидоръ зап. козавъ 1605. 
Сизоневко Федоръ 1968. 
Сикавка Мих. зап. возакъ 2100. 
Сцла Леско зап. козавъ 288. 
СиионовъМйх.наказныЁ кошев, 

атаи. 1045; Трофимъ крѣпостной 
^ Заруднева 1954. 

Синайская вора 775, 793, 794. 
Сивевѣкъ Ив. зап. ко.эакъ2І0І. 

Синельниковъ прииьсръ-маіоръ 
1697, 
Синицвій Павло зап. козакъ850. 
Синюха р. 1718, 1719, 1723. 

1724, 1920, 1921, 2068, 2071, 
2074, 2075, 2077, 2078. 
Сивюхобродская рота 2064. 
Смнюхинъ бродъ 2068. 

. Синява нѣст. 234. 
Синявинъ Иванъ 1767. 
Синявскій польск. гети. 597, 

1076. 
Сипво Грицко зап. казакъ 2101. 

Сироватко Степ. зао. козакъ 
850. 

Сироокій Вас. зап. козакъ 2103. 
Сирота Вас. зап. козакъ 850; 

Грицко 1343. 
Свса, Сыса, Сисъ полковн. 367, 

370; Сысой Леско 408, 422, 439; 
Семенъ Сиса козакъ ииргородск. 
полку 1100, 1101. 
Ситаевъ Петръ прапорщ. 1878, 

2057. ' 
Ситникъ Фома черкасъ, отецъ, 

Никифоръ сынъ 1956; Петро 
зао. козакъ 2100. 
Сказвикъ СамоИла 1962, 1963. 
Скакунъ Савко зао. козакъ 850. 
Скапа депутатъ 2040, 2051. 
Скарбная р. 1145. 
Скелеватая с. 1913. 
Скидавъ Семенъ полковн. 1694. 

1695; Скидавъ, иначе Бондарь, 
бѣглецъ 1940. 
Скирка, Скирво Грвцко иало- 

рос. воз. 1659, 1661, 1663, 1715. 
Скляренко Сидоръ и его сы¬ 

новья Иванъ да Иванъ же, обы¬ 
ватели 1956. 
Скляръ Трофимъ 1940; Мики¬ 

та зап. козакъ 2101, 
Скаига гор. 339. 
Скокъ Петръ зап. козакъ 2022. 
Скомрогв имѣніе въ велик, ли- 

товск. княжествѣ 2106. 
Скоробагатька село 1903. 
Скор(>да Павло зап. козакъ 2103. 
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Скороа&дожіВ Ив. ооівовоВ 
черн, писарь 494, 675, 798; гевер. 
асвулъ 935, 938, 950; Ив. Ильичъ 
гетн. 1014, 1016, 1026, 1033— 
1036, 1042, 1051, 1058, 1055, 
1058, 1060, 1064, 1066, 1067, 
1073, 1077, 1091, 1277, 1279, 
1286, 1287; МихаВло 1660, 1670; 
гетманъ 1785. 

Скороходъ Яковъ военяослуж. 
1908. 
Сворякъ Ив. пикив. 1902. 
Скосырской Ларіонъ отарш. 

донск. воВска 1436, 1451, 1456, 
1458, 146.4-1466, 1476. 
Скочковъ Ив. казеа. обыв. 1057, 

1958. 
Скрынниковъ Янинъ НИКИН. 

1906. 
СкрыяокіВ хорунжій 1213,1214. 
Скрыика Ив. зап. казакъ 890. 
Скрыповъ Сава цѣловальникъ 

465. 
СдабкіВ Петро зап. козакъ 2092. 

СлабосивцкіВ Ив. зап. козакъ 
2100. 

Сладкой Грицко зап. козакъ 
ватагъ 1003, 1001. 1011, 1012, 
1615, 1017, 1018, 1643, 1646. 

Слсоушкивъ Игнатій совѣтіі. 
1748. 

Сливовскій писарь 2107. 

Слобода Ив. Смолы 1910. 

С.іободекая украивск. губ. 1926; 

Слободская губ. 1948; украВна 
1930. 
СлободокоВ козачіВ полкъ 2006, 

2007, 
Слуцкій Петръ зап. старшим 

2097. 
Случъ р. 16, 1723. 
Слюсаренно Федоръ 1881. 
Слюсаръ Еалешкъ вап. ко* 

закъ 2101. 
Слѣпаченко, Слвпаченко Фе¬ 

доръ 2032. 
СлѣішВ Сев. зав. козакъ 890. 
Смавлъ татаринъ 1798; СіаИлъ 

Павелъ, служитель 1840. 
Смертѳнво Карпъ зап. кввакъ 

1800, 1801. 
СивряевсвіВ, онъ же Снвряевво 

Свдоръ вап. козакъ 1525, 1529, 
1548. 
Смирновъ Сеиевъ секрет. 1260. 
Смирный Тимошъ кур. агам. 

1582 
Снитѳвка село 1215. 
Смола Иванъ посадокій чалов. 

1410; Павло в. с. 1910; Кузьма 
зап. козакъ 2102. 
Сиолевко Навелъ 1969. 
Снодсвскъ 17, 962, 507, 573, 

729, 987, 1206^1209, 1255. 
Сиольскій Иванъ козакъ 219. 
Сиоргунъ Ив. зап. козакъ 2100. 
Смѣловское поселеніе 514. 
Смѣлый, Смѣла гор. 514, 666. 

671, 1618. 
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Спала мѣствч. 1726. 
Сватавъ гор. 884. 
Собапаъ Мах. Вас. воевода 

916. 
Сова Иванъ зап. козакъ 580; 

Андрей зап. нозавъ 2092. 
Совевковъ Лувьявъ оотн. 1989, 

1955. 
Совьц» р. 1110. 
Сожъ р. 17, 18, 21—23, 25. 
Совальсвой Владам, начальв. 

сѣчев. церв. 1994, 2001. 
Соввнъ Мих. зап. козавъ 2102. 
Сововнннъ Вас. Ллевсѣев. вое¬ 

вода 376. 
Соколва гор. 993, 1055, 1278. 

рѣч. 1709, 1711, 1712. 
Соволовъ Твмоф. офицеръ 998; 

врененчуцв. врядннкъ 1104— 
1108; ілевоѣй оеврет. 1748. 

Совольвая урочиш. 383, 399. 

СовольсвШ редутъ на р. Со- 
сноввѣ 1365, 1708, 1709, 1713, 
1714. 

Соволъ ЯвЕмъ 2016; Михайло 
зап. возахъ 2104. 

Совуръ Моисей кур. атам. 1484. 

Сокѣльсвій Дмитро зап. возакъ 
1501. 

Солевыя воды 203; Соленая р. 
263; Солона р.-і452, 1453,1588, 
1589, 1594—1600, 1644—1646; 
Содовая р. .1603, 1604, 1606, 
1609-1611, 1613—1616, 1618, 

1619, 1622—1624, 1626, 1690, 
1855; Соленая Росъ 434. 
Соденнченво Иванъ 511, 519. 
Соловей Кондратъ ' ветмансв. 

посланецъ 966; Федоръ пивян. 
1904; Иванъ в. с. 1916; Давало 
войсв. обыват. 1940. 
Соловецвая обитель 465. 
Сологоръ слуаситель 2055. 
Солодовниковъ Пав. довсв. во- 

завъ 1534, 1541. 
Солодъ Бфвмъ 1967. 
Солонашовъ остр, на Днѣпрѣ, 

ниже Аулъ 1365. 
Соломонъ чернецъ 258, 390, 

401—403. 
Соловива Явовъ зав. возавъ 

591; Ковставт. віевов. водвовн. 
798. • 
Солонввъ Андрюшка 831. 
Содовво Емельянъ зап. возавъ 

890. 
Содовсвій Явовъ зав. козавъ 

2092. 
Соловый Матвей зап. козахъ 

2092. 
Соляное озеро- 1324. 
Сорока гор. 502, 505, 506, 669, 

670, 687, 790, 810; Ивавъ Зап. 
возавъ 2102, 2104. . 
Сорокинъ Василій 984, 948. 
Сорокъ боераковъ уроч.. 190, 

192, 194, 195. 
Сороаоцквя р. 1436, 1448, 

1484, 1578. 
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.' СорочвЬокШ Щігро заа. оозко»^ 
ВИКЪ, коле». 608^ Ѳ90, 632, $9Т', 
921, 966, 9Ѳ», І2ЭТ, 12вІ) Ми- 
ХАІм 2008. 
• Оомица. гор/ 1037,1060,1471. 
' Ооавовійі' р. Г8бв, 1706, 1709, 
1711—1713. 
Сотввъ Имкиъ аап. міов. отар- 

шина 2104. 
СозвоввкіІ Ян« полянъ 1129. 
Соцвой Овофрой 1967. 
Сошалской Алвкоявдръ оотв. 

1099, 1942, 1978. ■ 
Соя Вас. зав. «ойек. доруяж. 

2097. . 
Спасвій Иванъ гетманов, посла- 

венъ 1270. 
• Свавоваротаі872,1Ѳ74,187Ѳ->- 
1882, 1889, 1906, 1915; слобода 
1873, 1887, 9038, 2060, 2061, 
2068. 
Спевавиуроч. 1929; Спевавовва', 

Сіѣвавовма урон., 1980, олОб. 
1983, 1935—1938, 1943, 1945, 
19»4, 1979. 
Сновавъ Исая военаослуж. 1908. 
Спивака Грицко зап. козакъ 

2108. 
Сонголъ гевер.-наіоръ 1158. 
Соичава Евстафій зан. нолк. аов« 

улъ 2092. 
' Спичавт» Гераониъ Роман, зап. 
волвовв. 2095. 
Спорнивъ Инанъзап. во8ввъ2092. 
Снѣваковскіе заводы 1928. 

Соѣшневъ Ѳоіоръ вталав.'іЭ4. 
воиевдантъ 1414, ■ 1>417( Иванъ 
полков*. 988-^240, 942, 293, 
1044; Спѳпшевъ бахмутсв. во* 
воадав. 1535. 
Ставнцвой Довілнъ зуоаръ 

2018,' 9081. 
Стайвн мѣстеч. 1222; сл. 1387. 
Стамбулъ 809, 811, 502,1142, 

1143, 1726. 
Отаннвлавъ польсв. нор. 10І5, 

1746. 
Стапячояво Гавр, ииввв. 1905. 
Ставцоль ИВаагь поляовв. 678. 
Стаяѣславъ Мивата зан. везавъ 

2101. 

Старая Сѣчь 1071, 1188—1186. 
Отарвовъ Вао. навцоляр. 1748. 
Старая Самаръ 1326, 1886, 

1340, 1842, 1848, 1861, 1869, 
1865, .1866, 1870, 1379, 1380, 
1384, 1406; Старос^бапр сдрб. 
1680, 
Старобыховъ 947, см. Выховъ 
Стбррдуб> гор. 556, 578,1065, 

1386. 
Старой Петръ Ив. зап. по|в. 

асаулъ 2096. 
' Отаросельсвій Григорій нрв- 
сыльщыкъ 200. 
Отарохаяовій гор. 213. 
Старцевъ Іосифъ маіоръ 507, 

578, 674. 
Старчевовій Зоовнъ зап. ноэавъ 

2100. 
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Старый Савка аац. крзн'ь326; 

василій зац. «033»% 830; Гавры- 

до зав, і^озак% 1078; Цѳтръ 
іаді, 1882. 

Старый }$іоі^къ 1038; Старый 
Очаковъ. 1195. 

. Старый’Саджаревъ селр 015, 

■616; Саджарц гор. 1М7» 1609. 
Стобдина сотрикъ 232. 

Стебдввенко ІІрркоаъ кур, 

атак. 1573. 
Сгебд'^евскій Супрунъ зап. цо* 

дакъ 910; Стебдевскій Яцвкъ 
1294; Стебдиновскій Василій зап. 

«03, 288. 

Стенка Дан. зап. козавъ 890. 

Степаненко Вас. зап. козакъ 
:2102. 

Степанозка слоб. 1933, село 
:2006. 

Степановъ Тим. пѣвчій 465; 

!Ёас. гетианск. кумпанейщвкъ 
681, 682, 686, 688; Сава кавпв' 
ляр. 796; Михайла толмачъ 812; 

Ѳедоръ сынъ Дума зап. козакъ 
1625, 1626; Давила бывш. атак. 
1843. 

Степавушенко Савка зал. ко¬ 

вавъ 2101. 

Степанъ зар. козавъ стеб^іевск. 

«ур. 849; зап. козакъ величковск. 

кур. 1593. 

Становой Ант, зап. козакъ 2102. 

Степуринъ Филиппъ, рейтаръ 
1500. 

СтеДлие^во КОРВв. 
атам. 1062. 

Стефаръ зааар, ватагъ 3^. 

Стехинъ Оснц*^ зап- краакъ 
1618. 

Оуецѳві^ ’се^іо іри, 1912, 

1914. 
Стецевво Алексѣй челов. фа¬ 

зана 1959. 

Стецыкъ 505, 668. 

Стецько 670; зап. козакъ, ва- 

рававчвкъ 1089 

Стиллевичъ Изгуръ грвкъб95, 

951, 952. 

Стовповой Иванъ 2014, 2015. 

Столовая балка 1436, 1448. 

Столяровъ Илько зап. козакъ 
2101. 
Стоцогилъ уроч. 1193, 1195. 

Стороженко Петръ черкасъ, 

дѣта Іванъ, Савелій 1956. 

Стоявъ Семенъ прнлудв. ко¬ 

завъ 214; Илья зап. козавъ 2092. 

Стратилатовва слоб. 1928, 

1943, 1959, 1978, 1979. 

Стрекаловъ Стев. Матв. стольи. 
676, 733, 764, 765. 

Стреха Иванъ капралъ 1899. 

Стрнга Даввло зап. козакъ 2092. 

Строкъ Василь жцт. вершвцо- 

ванѳнск. роты 2061. 
СтропинскіЙ Рокавъ зап. войск, 

старшина, вавнтавъ 1099. 

Стрѣлецъ Иванъ зал. козакъ 
2101. 
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Стрѣлица іроч. 724, 741,800. 
Стрѣльвичевко Грвгорій хо- 

рувж. лубевск. полка 869—871. 
Стрѣльчьв городки 244; Стрѣ¬ 

лица урочищ. 263, 510, 523, 
547, 553 630, 650, 652, 665, 
723, 942. 
Стрѣшневъ Твховъ Никит, бояр. 

361, 397, 569, 650, 729, 780, 
782, 991. 
Стряпченко Есько полоняникъ 

126. 
Стугна р. 1387. 
Студена село 1986. 
Стукавъ Иванъ зао. козакъ 

2105. 
Стуконосъ Иванъ жен. зав. ко- 

1348. 
Стуковогъ Иванъ зав. козакъ 

2092. 
Стукъ, Стукало Март, кошев, 

атам. 799, 802, 805. 
Стулиа р. 1387. 
Стувакъ Иванъ Авдр. курен, 

атак. 1331; полковн. 1476,1523, 
1524, 1547, 1562; онъ же Сту- 
паковъ Ив. полковн. 1635. 

Стуварѳнко Фона пикин. 1905. 
Стуоишвиъ маіоръ 1848. 
СтягаЯло Иванъ кошевой 1, 3. 
Суботъ Сидоръ в. с. 1912. 
Суворовъ Таврило стольникъ 7. 
Сугаклея уроч. 778. 
Сугаглы р. 1730. 
Судьевка село 1911- 

Суенъ-ага 829. 
Су инъ татаринъ 584. 
Сукачѳвко Игнатъ в. о. 1'912. 
Сукуревко Семенъ асаулъ 1876. 
Сукуръ Алексѣй зав. писарь 

1516—1518, 1520, 1533, 1534, 
1536, 1537, 1547; 1559, 1560; 
Иванъ, миргородскій асаулъ 1876, 
1877, 1892; Иванъ в. с. 1915; 
мурза 1798; Иванъ асаулъ 2015— 
2021; Иванъ зав. козакъ 2022, 
2101; Яковъ зав. козакъ 2092; 
Тямко зав. козакъ 2102. 
Сула р. 444, 919. 
Сулима Степанъ воевноелух. 

1909. 
Сулимъ Романъ зав. козакъ- 

2100, 
Сулицкій Игнатъ зав. козакъ 

2100. 
Суминъ, т. е. Сумы гор. 332, 

333, 341, 346, 348, 353—360, 
1036. 
Сумлн татарск. село 310: 
Сумскій Стефанъ зав. козакъ 

314. 
Сунешты уроч. 615. 
Суперека Василій Ив. зав. 

войск, асаулъ 2099. 
Супрунъ атаманъ стеблевск.. 

кур. 1276. 
Сура р. 1138. 
Сусла Никита пикин. 1901; Кв*- 

рилъ 2009, 2015. 
Суслинъ Иванъ пикин. 1901. 
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Сусловъ Тихонъ обыватель 2008. 
.Суставъ Ѳесько зап. козакъ 850. 
Сухановъ маіоръ 2091. 
Сухаревъ полковв. 1210. 
Сухина Ив. гетманск. посла* 

«ёцъ 694—696; зап. полковв. 
2102, 2104. 

СухіН Иванъ зап. полковн. 603, 
^606, 1234, 1235; Грнцко зап. 
козакъ 850; гетм. 911; Павте- 
лейи. зап. козакъ 2092; Савелій 
зап. коз. 2092; Василій зап. коз. 
2100. 
Сухове* Кобылинъ Семенъ вое¬ 

вода 271, 278, 279. 
Суховъ Иванъ зап. козакъ 

749, 1263. 
Суходольскій Григорій капит. 

1276. 
Сухой Михаилъ зап. асаулъ 

1588, 1593; Андрей зав. козакъ 
1644, 1648; Бычокъ, Бочекъ р. 
1923; Торецъ р. 1923, 1931, 
1948, 1950, 1972, 1979; Ѳед. 
вап. козакъ 2103; Пантѳлейм. 
лап. козакъ 2104. 

Сухомлинъ Трохимъ в. с. 1913. 
Сухоревъ Алексѣй изъ Сибири 

1748. 
Сухосъ р. 1522, 1542, 1544. 
Сухый Ив. зап. козакъ 1501. 
Сущевко Степанъ пикин. 1907. 
Сущикъ Алексѣй козакъ полт. 

долка 1127, 1128. 
Сыркелей татарок, дер. 786. 

Сычъ Василій зап. козакъ 1721. 
Сѣве^ивъ, Севѣвривъ Миха* 

илъ пикиверъ 2023, 2024. 
Сѣверный Донецъ р. 1979. 
Сѣвскъ гор. 169, 218, 220, 

221, 234, 238, 260, 262, 266. 
267- -271, 273- -280, 316, 333, 
335, 336, 340- -342, 344, 346, 
350, 358- -360, 464, 528, 549, 
569, 607, 622, 624, 676, 677, 
746, 747, 757, 765, 788, 855 ,859, 
882, 888, 889, 998, 1001, 1227, 
1245, 1289, 1401, 1402, 1513. 
Сѣду новой Пав. 1974, 
Сѣнвица имѣніе въ кіевск. вое¬ 

водствѣ 2106. 
Сѣрко кошевой 8, 560, 702. 
Сѣркова могила 936, 1280. 
Сѣрой Климъ офиц. 1394. 
Сѣрый Алексѣй зап. козакъ 

2103. 
Сѣчь 1857, 1860, 1863, 1864, 

1873, 1876, 1883. 

Т. 

Тававь, Таванскій городъ 45, 
52, 551- -553, 555, 557, 558, 
622, 623, 625- -628, 633, 634, 
639, 641, 651, 690, 698, 701— 
703, 705- -709, 712, 721, 721, 
724, 727, 728, 732, 733, 734— 
736- -742, 745, 749, 750, 752, 
754, 755, 762, 766- -769, 777, 
780, 781, 782, 786, 791, 792, 
801, 804, 806, 819- -825, 828, 
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838, 844, 848, 854, 855, 8б2, 
884, 865, 868, 874, 876, 878, 
887, 917-820, 923, 941-943, 
994,996, 1206,1228,1248,1250— 
1253, 1255, 1261—1264, 1304; 
Тававекая првставь 923; Таьав- 
скій перевоап, 921, 1063; островъ 
593, 630, 678, 691, 941, 1248. 
Тагаврогъ горолъ 1050; уро- 

ввщв 1437, 1448, 1460. 
Тама Фотѣй 383. 
Тамара Стёп, оереяславск. на- 

вазвой полковой асаулъ 828. 
Тавской Ант. кіевск. полк. 1210, 

1212—1217; Антонъ зап. козакъ 
2095. 
Тавцюра Иванъ зап. козакъ 2102. 
Тарабанъ Емельянъ зап. ко¬ 

закъ 1594, 1597. 
Таракановъ Иванъ Никитинъ 

стольв. 756—758, 765. 
Тараиская забора на Днѣпрѣ 

143, 151, 154; Тарамскоѳ уро¬ 
чище 1365; село 1899, 1905. 
Таранецъ Иванъ сѣчевой .ко¬ 

закъ 1617, 1618, 1647; Семенъ 
'зап. козакъ 2103. 
ТараВовъ секундъ магорі 1*944, 

1946. 
Таравъ зап. полковникъ 1461, 

1547, 1556; 'Шайъ 'ку|>ев. ата¬ 
манъ 1571; Леонтій калміус. ііел- 
ковнвКъ 158І; Михаилъ зан. коз. 
1601; зав. коз. 1602, 1606; онъ 
же Василій Николаевъ 1б43; 

Иванъ зап. Коз. ібОЗ, 1611,1614, 
1615, 1618, 1622, Іб2а, 1643,. 
1646; Грецко зап. кОз. 1603, 
1604, 1610-1612, 1614, 1615, 
1617, 1618, 1629; Андрей зар. 
коз. 1685; воръ 1737, 1738; М4- 
ксимъ зап. коз. 850; Марко зап. 
Коз. 889; Петръ зап. коз. 1215— 
1217; Грицко зап. КОЗ. 1324, 
1325; ДѳиКо курен, атам. 1334 
Антонъ семёйн. зап. коз. 1343; 
Семенъ сем. зап. код. 1343; 
Стецько семейн. зап. козакъ 1343. 
Таранъ Вабиль зап. коз. 1594; 

Иванъ Лукьяновъ зап. коз. 1605; 
Афонасій осадчій 2055, 2056, 
Михайло зап. коз. 2100, 2101; 
Ефимъ зап. коз. 2101; Ярошъ 
зап. коз. 2101; Иванъ зап. коз. 
2101; Федоръ зап. коз. 2102; 
Василій зап. коз. 2102; Григорій 
зап. коз. 2092; Илья зап. коз. 
2092; Матвѣй зап. коз. 2092; 
Максимъ бугогардовск. полков¬ 
никъ 1803', 1808, 1810; Михаилъ 
обыватель 1879; ппйнеръ 1902; 
Ѳома воевйослуж. 1916; Онелько- 
зап. коз. ^ГОЗ; Дмитрб зап. коз. 
2103; Омельянъ кодапкій полков¬ 
никъ 2064; Иванъ зап. коз. 2045. 
Таравчёнко Григорій капралъ 

1873, 1880, 2058; Степанъ при- 
овсаой 1893; Йвааъ в Сененъ 
1941; Матвей 2008; Михайло 
2024. 
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. Т«рас«іво*ІЧмім% моі >«впкъ 
2101. 

Тй|шсовъ 4в«рІ* 1бдѲ| 1689, 
1690; Стефанъ соврѳтвра ІгТОві^ 
1772, 1776. . 

, ХѴірбѣенъ вонвоАіі: ІДби 
Тарговвцы поіьск. ігЬетеч.1903, 

І90Ѳ. 
Т&рвовскій Федоръ подлемаів» 

2008. 

Тарувь гор. 1059. 

Та(ры ІфОч. 198вь 
Татариновъ переводчикъ 40,53. 

. . Тйярйринъ КокдратѢ' аао. коз. 
•1078. 

Татарка р. ЗѲТ; балка 15Ѳ8.' 

Ткягарчовко Ввбтафій воейво- 

сяуямшіш Юід. 
Татищевъ Мвкайлъ Юрьев, 

•оевоаа 468, 464. 

Та^укОвъ вяквта гусаръ <2013. 
2061. 

Таубе баровъ Волкова. поДёК. 

,а»рола 046. 

Тауларъ Пучеразъ 7ат. оеао 
506. 

Тахтаулъ Уласъ зав. коз. 1078. 

Ташлыкъ гардовой 1432,1438, 

1451; рѣка 1855, 192І; Черный 
р. 1874, 1877, 1894, 1917; село 
1907, 20о7. 

Теглевъ йраворвц. 1475, 1482, 
1548, 1584. 
ТеглавыЙ Іартеньявъ ирКйорщ. 

1684, 1041. 

. Тенфавоаъ Яван» отоййръ 
1848. 
Теакли 'Пвііръ г«вера4ъ*п0ру- 

чвжь ^ООІ, 2098. 
•: Токача» рѣівка 29; Гвилой Те- 
л(кчъ:2)45, 
Текутьевъ Михаилъ скряичій 

72», 739, 801, 803, 806, 842, 
Ш.і . 

'Тельявый, Т<ельяасаой Стет 
панъ 1967, 1969, 1971. 
ТемИркинъ урочище въ 13 в. 

«тЬЧерІЩСкапо 1850-^1358,1371, 
1373, 1880, 1802,. 1807, 1427і, 
1431, 1445; 1436, 1458, 1466, 
1473, 1489, 1491, 1522, 1542; 
рѣчка 1631, 1686, 1655. 
Тенеча калмыкъ 1522, 1544; 
Текѳша олѣа. татар. 726. 
Темникъ Матвѣй вав. моийкъ 

055; зКо. оояковнмъ 1206. 
Темрюмъ облает 1065; Твк- 

рѵкъ,. она же Твмрощъ облаоть 
1214. 
Тевдивтнвкъ Степанъ мкз^ бта* 

рвхеаиарок. шитеніь 1861. 1862. 
Тепекпатъ мурза 683,687,843. 

• Тепяицкій стольникъ 1037, 
1038, 1054. 
Тен ланевой’лѣвъ 1942, 1043. 
ТврОклв татврск. село 587. 
Терекъ р. 1865; еа. Твркя. 
Терѳшво, Терентій санор. ноящ 

етебяіввов. кур. 1403, 1588,1610. 
Терехтемвровъ гор. 1724. 
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Терещенко Кирикъ накорос* 
сіяй. 1546, 1555, 1560—1562. 
Терки, вѣроятно р. Терекъ 

1116, 1118, 1119; Теркъ 1679. 
Терноватал балка 2038, 2034. 
Терновая р. 1436, 1448; уро* 

чише 1975. 
Терновка, Тернувка р. 805, 

308, 1061, 1690, 1956, 1957; 
село 1901, 1906, 1907, 1915, 
1916. 
Терновская ол. 514, 671. 
Терны селеніе 231, 236; Тер> 

аы-Велакіе урочніце 967. 
Терса р. 1593, 1956. 
Терскій Василій зан. коз. 1690. 
Тесленко Тихонъ обыватель 

2014. 
Тааофей сотникъ 904. 
Тянофѣевъ Лукьянъ зао. полк. 

727, 849; Ѳома ларечный чело¬ 
вѣкъ 1066; Яковъ канцеляристъ 
1504, 1743, 1777; Иванъ зап. 
асаулъ 1958. 
Тимофѣенко Лукьянъ кошевой 

атаманъ 982; Василій зав. козакъ 
1325. 
Тимошевъ Семенъ зап. козакъ 

890. 
Тямошенковъ помѣщикъ 1934; 

губернскій протоколистъ 1956. 
Тимошувскій Трофимъ зап. ко¬ 

закъ 288. 
Тимошъ зао. козакъ брюховецк. 

куреня 921. 

Темченко Игнатъ зал. козакъ 
2100. 
Тинкокъ Никифоръ Леонт. 

стольникъ 696. 
Тнняной Степанъ 1966. 
Тнхоцкій Яковъ секундъ-маіоръ 

1971, 1980. 
Тищенко Денко зап. козакъ 

2099. 
Ткаличъ Федоръ военнослух. 

1914. 
Ткаченко Мартынъ 1215, Яковъ 

1940. 
Ткачъ Моисей і540; Гавриле 

2055; Іосифъ пнквнеръ 1903; Да¬ 
нило 1966, 1971. . 
Тобольскъ гор. 1747, 1748. 
Товстякъ Пантелимонъ изюиок. 

жнт. 1957, 1958. 
Товстовогъ Федоръ куренной 

атаманъ щербин, кур. 1331. 
Токельды, Токелду татаринъ 

851, 888. 
Токмакъ урочище 595, 596, 

598, 686. 

Толмачъ Стефанъ зап. коз. 1789. 

Толочановъ Семенъ околничіі 
137, 138, 219, 425, 431. 

Томаковка остр. 701, 706, 707, 
737, 742, 759, 761, 994. 

Тонановскій Петръ секрет.1715; 
протоколистъ 1844. 

Тонкая р. 213, 528. 

Товкачеевъ Сулейманъ лере- 
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водчивъ 876, 877; Тоямчеевъ 
Муса мурза 1848. 
Товкій Иванъ зал. ковамъ 2101. 
Тонковоговва село 1890,1008. 
Тонконогъ, Толвоаигъ Мар* 

тынъ оотннвъ 1214; аоаулъ 1268; 
Иванъ зап. возакъ 1437, 1448. 
Тонкій Василій куренной атак. | 

1581. 
Топай Мыхайло зап. коз. 2000. 

. Топальскій обыватель 1963. 
Топалъ Прокопъ 1941. 

. ‘ Топильской статск. совѣт. 1749, 
1750. 
Тополь.село 1777. 
Топольвнцкій Ѳедоръ войсков. 

гговарнтъ 697, 698, 706, 710, 

«11. 
Топуленко Андрей 1941. 
Торецъ Казенный р. 1979. 
Торецъ р. 187, 1926—1928, 

1933—1935, 1945, 1946, 1956, 
1959, 1961, 1973. 
Торное село 1916. 
Торичвой Степанъ обыват. 1961, 

1973. 

Тороповъ Иванъ подъячій 1243. 

Торская крѣпость 1883. 

Торъ р. 187, 579; городъ 1926, 
1935; слобода 1933—1935, 1938, 
1944, 1947-1949, 1958, 1959, 
1973, 1979. 

Торянякъ Тимофей обыв. 1970. 

Транезонтъ гор. 684. 

Третьяковъ Ѳедоръ доэерѳцъ 
1257. 
Третьякъ Давило куреиноі 

атмаяъ 1331; Федоръ зап. ко- 
завъ 2102. 

Третьячевво Бвтнхій обыватель 
2024. 
Трвгубенво Таврило аап. коз. 

890. 
Тригубъ Яковъ зап. козахъ 

2100. 

Трвдуба нещерсвій коз. 1217. 
Тризна Гиѣвашовъ Киселевъ 

домъ 2106. 
Триполье, Трипольское, городъ, 

мѣстечко 1222, 1224, 1386,1777, 
1778. 

Трипутень зап. коз. 922. 
Трвтузвево, Тритцяево, Три* 

тузное урочище, село 1295,1299, 
1365, 1709, 1711, 1713, 1714, 
1912. 

Трятузвя Семенъ, дядя «втѳль> 
ви Переволочной 1712. 

Трвусъ Таврило зап. козавъ 
2101. 

Троекуровъ Иванъ Борисовичъ 
князь 374. 

Троицкій гор. 1434 на Таган¬ 
рогѣ 1437, 1448, 1449; Трощ- 
кій Мигулннскій на Дону мона¬ 
стырь 1461. 

Трофимъ зап. ватажный ата¬ 
манъ 1237, 1238; Яковъ донской 
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•м. 1565, 1567$ Ясовъ ПО. ко¬ 
вавъ 1644. 
ФіроавнеіМ Сѵеоанъ готм. 'оо- 

-<ямъ '446, 460, 461, 463, 4«7, 
468, 471, 473, 486, 487. 

< Трубочкой Ю{>Ш ІШЯВЬ 1106— 
1111, Нвквта Юрьев. 1301,1317. 
Трубчевойъ рор. 696. 
Труханъ Иванъ зап. воз. 859. 
ТувлойЪ р. 1487, 1583, ІІ44, 

1545. 
■ Туздусъ Федоръ зап. міао- 
«ов хорувжій 8092. 

Тузъ ІІавло куренной атаманъ 
1571. 
Тула гор. 339, 892, '998. 
Туденявовъ цодноруч. 1977. 
Тумивокое ввѣвіе 2106. 
Тунчмшо Надрида 1881. 
Тураврвііі Адеко'Ьй кіухоавійК> 

оофьввъ 933. 
Турбой сельцо 1621. 

Тургеневъ ридьскШ «оевода 
350. 

Туркевнчъ Киридо.зав. возакъ 
2102—2104. 

. Хурваотьновъ. нвавь ЖШдт. 
гус. полка кап ИТ. 1887.' 

Туровѣроѵь Твнофсіі донок, 
полк. 1460, 1461, 1484, 1647, 
1566, 1581. 

Турчевинъ Яковъ ВОДтдвваЯ 
.«бнваіігедь ПИ, 1113, 1120. 

• Турчѳвовма одобода 8030. 

Турч«вовскмрот1жстерша1808,. 
1919, 2020. 
ТурчмкпмкШ, Турчавввйкіі 

рОіШіоІръ 1889, 1ѲѲ0, 1918, 
2030, 3083^3934. 
Туръ Аатойъ зап. ‘возавъ 850; 

рѣ<Ма 3073. 
Таімедай Иванъ ваЬ. ков. 289. 
Тыхоступъ Нывода сем. ваіі. 

кое. 1844. 
Тѣдьной Латовъ ООН. зап. хоз. 

1343. 
Тютчевъ глух, оодвовн. 1711. 
Тютюнникъ Кондратъ, Мамоііі 

и Никита 2009; зиггедь е, Боро- 
даевт 2051. 
Фягвнка, Тдгвнъ, Таганъ го^ 

родъ 294, 339, 504, 586, 668, 
790. . 
Тддѳнко Феневъ обыватель 

1967. 
Тявкавъ Вас. Мвх. стодн. 798, 

1221. 
Тяснавъ р'Ьчкв 29, 1162,1886, 

1388, .1724, 2077, 2080. 

3, . 
Убогій Остапъ заО. воз. 850. 
Уваловъ иоЛКовВКкъ 1899,2038. 
Увайъ тур. гор. 683. 
Уваровъ Яковъ стаКичн. Лтаа. 

довск. войска 1583, І585, 1640. 
Уза ЕфевЛѳй тйівр. оудыі 1984. 
Узрюнъ тур. гор. 081, 605. 
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ТзюнеШь Ѳёдоръ курёввоЪ ад-а- 
панъ Г484. 

?краи1ге&ъ Ѳёдоръ вуревноВ 
атаманъ 1574. 
Украввцовъ ЕвеДъвн'Ь дьвкъ 

20, 25, 59, 90, 120, 215, 270, 
272, 277, 287, 288, 348, 349, 
854 , 356, 372, 373-375, 379, 
426, 428, 436, 448, 462, 498, 
568, 568, 610, 614, 680, 684, 
688, 729, 764, 768, 781, 789, 
807, 815, 856, 858, 964, 976, 
1187—1190, 1218, 1228, І230, 
1232, 1233, 1235, 1237, 1255. 

Уаасовка нѣстечко 1901. 
Уласъ гетшквскіВ посланецъ 

104, 109; аав. ковакъ 1798. 
Уловбй бед. аап, ков. 1325. 
Уаявъ Иванъ калят, дуфск. 

оо^ка 1698. ; 
Улога Мита вап. вовакь 

2100. 
Ульявивъ канат, покоаек. пол¬ 

ка 1708, 1710. 
Ульяновка село лубенскаго вол¬ 

ка 2047, 
Уианецъ Данило атан, городо¬ 

вой лохввцкіИ 1079. 
Уманскій Яковъ зав. коз. 288. 
Умань городъ 68,406,820,1075, 

І078; мѣстечко 1916, 2006. 
Умерко Усмановъ турокъ85, 86. 
Умѳръ-Булюбашь крымск. по- 

’ЬлаввкіЙ 902; Унеръ-ага 905. 
Уракъ мурза 115, 118. 

Ургавъ, туроКѢ 86. 
Урвей полковникъ 1057. 
Уе&пій СввкВ'Звц. козамъ 1324;: 

Іосифъ воѳвнослужавіій 1915;: 
Луаьвйъ зав. козѣвЪ 2100. 
УсЬёнбяо - Нефороінавекіб мо- 

ваоті4рь 1990. 
Устименко Филявъ воейіослуж» 

1915. 
Уствмовнчъ Фалинъ ротмистръ- 

1877, 1883, 2019, 2020, 2057-^ 
2059. 
Усть-Бычокъ р. 1943. 
Усть-ваменка р. 1791, 1792. 
Усть-Самара 1311, 1314, 1332, 

1361, 1362, 1364, 1455, 1622, 
1663, 1680, 1704, 1728. 
Усть-Самарская крѣпость 1341, 

1365. 
Усть-Памарекій перевозъ 1340, 

1361, 1386, 1105; Усть-самар- 
скШ магазинъ 1704; Усть-самар- 
скій ретравзкементь 1367, 1383, 
.1405; вело 2077. 

Устюгъ БелякіВ городъ 379,465. 
Уоуювъ туреок. начальн. 725. 
Усъ Ѳедоръ зав. козакъ 890; 

Кондратъ куренной атаманъ 1573; 
Кврвкъ 1581; Федоръ 2102; 
Иванъ зав. козакъ 2102. 

Утевлей татаринъ 587. 
Уховка село 1900, 1907, 1916. 
Учуй сввовщикъ 238, 240. 
Ушивая рѣчка 1073. 
Уівкаръ таі‘. село 587. 
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Ф. 

Фалѣевъ Михавлъ аремьеръ- 
ііаіоръ 2099. 

Фаыенгхинъ,т.е.Фонъ-Мѳвгдѳнъ, 
астрах, губ. 1119, ИЗО, 1123. 

Фатѣевъ, Ѳатѣевъ сѣвсаій при¬ 
ставъ 58. 

Федоренко Іосифъ кошев, атам. 
715, см. Хведоренво, онъ же 
Федоренко І^ско, накавныИ ко¬ 
шевой атаманъ 717. 

Федориха Варвара жит. пере- 
волочавская 1708, 1709, 1711, 
1712. 

Федоровъ Павелъ сотникъ Ру¬ 
биновскаго полка 778, 787, 788; 
Ѳедосъ рейтаръ 1459; Антонъ 
донской коз. 1566; Григорій ко¬ 
шевой атаманъ 1800,1803,1806— 
1808, 1820, 1821, 1839, 1840; 
Филиппъ кошевой атаманъ (846. 

Федотовъ донск. полков. 1575. 

Федцовъ сѣчевой комевд. се¬ 
кундъ маіоръ 1827, 1834, 1835, 
1838, 1839. 

Фермеръ Билимъ Билимовичъ 
генер. кавалеръ 1755 — 1737, 
1759—1762, 1764, 1766, 1768, 
1771, 1775. 

Филипъ донск. коз. 1606; та¬ 
бунщикъ 1644. 

Филононко Кирвло пикни. 1904. 

Философовъ Михаилъ ген^.- 
лейтенан. 1648, 1675, 1679. 
Финжалъ Романъ зап. козахъ 

2101. 

Фирсъ зап. войск, писарь 561. 
Флоринъ Иванъ зап. козахъ 

2103. 
Фоменко Харитонъ в дѣти 

Кондратъ и Яковъ 1956. 
Фовросенталь прем, маіоръ 

1720. 
Фонъ-Штофельнъ генер. 1393, 

1415, 1419, 1427, 1429. 
Фотѣевъ Вас. офицеръ 1367, 

1368; секретарь 1469, 1485, 
1489, 1491, 1720. 

Фошеваха слобод. 1952, 1953. 
Фридерикъ инженеръ 946. 

Фридрихъ, онъ же Фридриховъ, 
Фридрихъ Афонасій запор, войск, 
писарь 1872, 1873, 1878, 1880, 
1884, 1885, 1887, 1892, 1897, 
1898, 2059, 2063, 2066. 

Фридрихсъ-галь шведск. крѣп. 
1102. 

Фролова Варвара, жена атама¬ 
на донского войска 1569. 

Фроловъ Степанъ подъячій 757, 
858, 860, 865, 867 , 870, 893, 
894, 1243, 1255; Сергѣй рейтаръ 
1727; Василій атаманъ донского 
войска 1569. 

Фунтовой Матвѣй обыватель 
1975. 
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X. 

Хаджи І'врей ханъ 51; Хаджи 
или Гаджи Гирей бѣлогородскій 
еалтанъ 732. 
Хайтухъ нурзавъ 1986. 
Халабуда Никита бывшій войск, 

судья 1312. 
Халахура Роиавъ зав. коз« 

1689, 1690. 
Халеакій шляхтичъ 24; реги* 

иевтарь 926, 944; ноэарскій ста¬ 
роста 946, 977. 
Халиноневко Прокофій обыва¬ 

тель 1969. 
Халиковъ Карвей зав. козакъ 

1915; Федоръ воеввослужащій 
1915; Стеванъ ввкиверъ 1906. 
Хавевко гетманъ 911. 
Харашяловъ Лотахъ обыва¬ 

тель 1964—1966. 
Харбувъ Никита воѳввослуж. 

1910, 
Хареввчъ Юрій козакъ вѣ- 

живск. полка 291, 460, 461, 
909, 960, 1249, 1258. 
Хяривко Ивавъ 2008. 
Харламовъ Ковдратъ рейтаръ 

1379, 
Харсунъ Ивавъ зав. козакъ 

2092. 
Хартицкій островъ 1857. 
Харько атаманъ Крылов, куре* 

вя 281, 285; куренной атаманъ 
стебліевскаго курева 15'75. 

Харьковъ городъ 332, 1135^ 
1585, 1648. 
Хвалча Данило зав. козакъ 

2102. 

Хвастовець, Хвастовцовъ, Хво- 
стовцовъ Семенъ зав. козакъ 
1516, 1525, 1528, 1529, 1548. 
Хвастовъ городъ 305, 505, 

506, 534, 535, 617, 667, 669, 
670, 680, 681, 714, 790, 809, 
828, 883. 941. 
Хвѳдоревко Юско зав. коз. 121; 

Роиавъ зав. коз. 289. 
Хвесько Иванъ бобыль 2034. 
Хижій Грицко зав. козакъ 2100. 
Хлоповъ Семенъ столв. 1226, 

1233, 1244; Тимофей подъячій 
1283. 
Хмара 946. 
Хмелевскій Антонъ полякъ 

1129—1132, 1136, 1137. 
Хмель Сергий куренной ата¬ 

манъ 1571; Давило зав. козакъ 
2101. 
Хмельницкій Богданъ 15, 21, 

24, 60, 198, 228, 261, 301, 312, 
366, 369, 387, 420, 423, 471, 
478, 562, 797, 798, 873, 909, 
910, 958, 964, 1025, 1026, 1028, 
1030, 1031, 1260, 1723; Юрій 
гетманъ 1260. 
Хоботъ Яковъ зав. козакъ 2092. 
Хованскій Петръ Ивановвч.ъ 

кв. 528, 541, 677, 776. 
Хожской Кирила 1962. 
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Хоменко Петро з^. коз^^ 

1П01. 
Хоновка село 1912. 
Хэрчат'ь генер. леІ?те?. ІЩ, 

1836, 2071, 
Хортицків^ретрарз^емоэтъ 1^01, 

1508. 
Хорво аурен. атаманъ 1574. 
Хорбаъ р. 382. 
Хорухій Басилъ лолтавсаШ 

108, МО. 
Хоруховка слоб. 514, 671. 
Хотинъ турецкая вріѣцостъ 810, 

1145, 1149, 1316, 1619, 1620; 
Хотэнь село 1214. 
Хоткевичъ вор.|іонный комаит 

диръ молдавскаго полка 1890, 
.1897; капитанъ 2063, 2064, 2070. 
Хотмыжскъ городъ 339. 
Хотычѳцичъ каантанъ 1920. 
Хохловъ Тимофей оодъмчій 935, 

936, 1265, 1280. 

Храбрый Иванъ военнослужа*' 
тй 1911. 
Хрещатое урочнше 691. 
Хрисанѳъ іерус. арким. 899. 
Христофоровъ Лдоксѣй зав, 

старщииа 2097. 
, Хрустальный буерамъ 1869, 

,1595, 1600, 1601, 1604, 1609, 
1612. 
Хрывовъ имѣніе 2106. 
Хурсканъ Степанъ зао. козамъ 

.2099. 

Хуртакъ Фед9ръ обыватель 
1967. 
Хуаейиъ падза саітанъ Мует*- 

финъ ам» 816; Хусейнъ агъ 879, 

Ц 

Цабиля Василь зап. коз. 28а> 
Цапъ псша 885; Гараснѵъху' 

ренаой атаманъ 1331. 
Царвнаиъіт.ъ урочивде, ръ 40в. 

О^Ъ Д^цчавки. 1135. 
Царинный Степанъ мухннъ 

20І8, 2062, 2053. 
Царвчанка, Цариченка іаѣстеп- 

НО, мрѣпость 162, 291, 726, 785, 
752, 754, 918, 1039, 1131,1185, 
1197, 1493, 1497, 2002—2004. 
Царьграі/ѵ 86, 117, 205, 264, 

265, 304', 5.77, 617-619, 649— 
653, 661, 680, 681, 682—684, 
686, 695, 724, 776 , 779, 785, 
786, 790, 791, 793, 88), 885, 897, 
899, 911, 917, 959, 1056, ПОЗ, 
1Ц5, 1120, 1122, 1124, 1156, 
1157, 1159, 1160, 1162, 1170, 
1268,■ 1282, 1601, 1799. 

Десарскій Матвѣй зал. «он. 87. 

Цвнзявнкъ село 1912. 

1|ебя Кондратъ зао. козахъ 890. 

Цебренко Григорій воѳвнослу- 
хащ. 1910. 

Цейрюпъ Гелюнъ калмыкъ 1567. 

Центвдрвнчъ. ротмистръ 1885. 
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: Цвпор^ горохъ Ш, 
810. 
. Цицріѵк Ціи»глиаіі» Э^хеи- 

3X0. корокъ ].в86, 2103. 
. Цяоиііъ. Паоаеъ врнюіслу». 
1814. 
Дугу4К Иваръ гусоръ 20^8. 
Цуре^- Иванъ, они. іаоз, 2092. 
Ц^фка Васихъ вѳ8«к. товар. 

•Севѵ 630, 733, 761. 763^ 765. 
. Цыбухоргц Дибуаоѳа< Циб?'> 
леат, Цвбулецъ С4. ШЗ, ШЗ, 
1888, 1485, 1778, 1900, 2077. 
. Дыгаэъ Иицам зар. ров. 2101. 
Цымбахистъ лолтдв. торгов, 

яедовѣръ. 223. 
Цѣпъ Иванъ и его дѣто Вдаоъ 

щ. Акимъ .194і. 
Цюцкрвкко ІКоимъ зол. каз. 644 

Ч. 

Чабааъ Парѳенъ курен, ата- 
РОРЪ, 157.7. 
Чабанскій мурза 1804. 
ЧоОанъ, ЧебакЪ) ЧоОанъ чи* 

сарь 223; Луоулъ гусаръ 2069; 
Лука 2069; Микола зап. козодъ 
2101. 

Чаботарь ФедосіМ обыват. 1896. 
Чадай Власъ зап. козакъ 1915; 

Иванъ военнослужащій 1915. 
■Чайкд Оиельякъ военвоолуж. 

1916, 20бі; Ивавъ здо. жооакъ 
.2106. 

Чів8км»вД(:Дковъ помв№ ЩѴр- 
'бивы 1943. : 

Чаленко 1370. 
Чалккъ, оиъ ям Чахикъ Дяіт. 

рій вѣжин. куаеРФ 1788, 1890,; 
Чояшрь Сухой р. 1428. 
Чалый Яковъ ватагъ 608, 61>6,. 

617, 625, 849, »42, 1234, 1247; 
кпавякій. оолнѳмк 1872, 1873, 
2059. 
Чоагаръ турекк. гор. 683,686. 
Чапкый Ивавъ зап. козакъ 2104. 
Чаклвика. урониою» рѣк* 18Р7, 

1904. 
Чаялв соло 1904. 
Часнокъ Григорій ЗОР^ козакъ 

2105. 
Чотцкій пиовръ^іодъон. гвякоаа 

Цотопкаоо 941. 
Чаусы мѣстечко 22. 
Чаваклія, Чочаклл, Чапндклія 

р. 521, 1.804, 1.904. 
Чяямакъ татарок, село 619. 
Чвалунъ Лукьяръ 1064. 
Чеверда Григорій зап. коз. 850; 

Федоръ зап, коз. 2000. 
Чекеровъ Самуилъ полковв. 

1696^1698; Отефакъ запор, пол- 
кови. 1797. 
Чеккесъ Пама волканск. коз. 

1274. 
Чвликъ. ооъ же Чмикъ, поло¬ 

няникъ 502, 660. 
Челяшввъ Иванъ аоп. коо. 

1680, 1670. 
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Челѣевво Мвх. 463, 464—466, 
486. 
Чежѳрисъ 223. 
Чепега Харвтовъ заоор. аол> 

ковн. 1920, 1921. 
Чепенѣгъ Мвхавлъ зап. возакъ 

2099. 
Чѳпхіі Тіфасъзап. ковавъ 2102. 
Чепсвій Данвло зап. возавъ 

2103. 
Червовой Григорій обыватель 

1971. 
Черевань Павелъ бахи. возакъ 

1646. 
Череватенко Гордей обыват. 

1966, 1970, 1974.' 
Череватая балка 1644. 
Череватый Осипъ зав. коз. 

1520, 1523—1527, 1546—1549, 
1557. 

Черевко Василь зап. вов. 1077, 
1078, 1602; Иванъ куренной ата- 
иаиъ 1576; Леонтій зап. воз. 2092. 
Черевченво Павло зап. воз. 

2092. 
Чередвввъ Самойло 1969. 
Чередниченко Девисъ 1964; 

-Санойло 1966; Никита 1966, 
1974. 
Чередѣевъ Иванъ 463, 1309. 
Черепаха р. 1434, 1449. 
Черкасевко Василь зав. коз. 

850. 
Черкаска р. 1928, 1955, 1956. 
Черкаскій Алексѣй князь 1888; 

лѣсъ 1947, 1959; хуторъ 1959; 
Василій Ивановъ обыватель 1957. 
Черкасскій ічфодъ, Чѳрвасвъ, 

Черкасы 38, 70, 230, 234, 577,. 
580, 1007, 1116, 1126, 1128, 
1204, 1328, 1350—1354, 1358, 
1359, 1369, 1389, 1410, 1413, 
1417, 1418, 1434, 1485, 1449, 
1450, 1454—1458, 1460—1462, 
1466, 1467, 1470, 1471, 1484, 
1521, 1530, 1531, 1538, 1565, 
1567—1569, 1577, 1579, 1585— 
1587, 1592, 1595, 1600, 1682, 
1639, 1640, 1644, 1646, 1691, 
1693, 1695, 1866; Черкасвое 
1603, 1608, 1611, 1612, 1615, 
1617, 1628. 
Черкесъ Иванъ зап. ков. 1749; 

освобожд. изъ Сибири 1751, 1752, 
1754. 
Черву турецв. мѣстечко 1820. 
Черманъ Мусій зап. ковавъ 

289. 

Черная долива 1110, 1275, 
1325. 

Чернега Матвѣй зап. козакъ 
2103; Афанасій 2103. 

Черненко Семенъ, онъ же Сал* 
танъ военнослуж. 1913. 

Чернотъ Сайко зап. козакъ 
2100. 

Чернецкая балка 1436, 1448. 

Чернецкій Савва войсков. подъ- 
асаулъ 1824; Осипъ 2052—2054. 
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Черяшь- Тврвѵгій адинювя. 

1608, 1644, 1645, 1«49, 1650. 
Червиговъ гор. 22, 340, 845, 

1065, 1887. 
ЧершцкіІ Мшюв.ю з»п. ко- 

зовъ 2105 
■Черючокко воручівъ 2007. 
Черввщма гор. 1686. 
Червобаѳико Титъ ршшв. 1904. 
Червебвй Авраиъ зав. козакъ 

2101. 
Чераобривѳцъ вооннослуік.і'б 14. 
Чѳрнобровчевко Федоръ-вынііь 

1005; Левко «ап. кое. 2101. 
Червовеаъ Вае. жит. с. Пуш- 

яаревви 2057. 
Черновсвое ееао $68. 
Черногареціь Нвколав правор. 

1895, 1918, 1921, 2064, 2066, 
2068. 
Черное море 175, 311, 564, 

599, 601, 60Ѳ, 680, 631, 634, 
Ѳ4'1--645, 647, 651, 653, 655, 
656, 686, 702, 740, 775, 806, 
845, 886, 1818, 1247, 1819, 1321, 
1744, 1844. 
■ Червовонь Стѳванъ 1882^ воѳн- 
нослуж. 1916. 
Чериесово оверо 1427', 1522, 

1542, 1544, 1545. 
Червый Игяагь зав. вое. 889; 

Грицко зав. ВОЗ. 890; Трофимъ 
возамъ сущовсв. вурѳвя 903; 
Давидъ асаулъ 1501, 1509, 1610; 
Петро зав. оисарь ІбЗЦ Иванъ 

зав. коз. 1340, 1602, 1610, 
1615, 1617; Левко зав. волсавв. 
1431, 1442, 1445, 1433, 1463, 
1481; Андрей калміуок. полмовв. 
1482, 1578; Ковдрата мурев. 
атаманъ 1570, 1583, 1592, 1594, 
1696-^1628, 1600, 1601, 1606 — 
1606, 1609, 1611, 1616, 1>618, 
1623, 1624, 1627, 1«43; Петро 
вурен. агамавъ 1578; Махаіло 
1575; Павло вурев. атаманъ 
1582, 1610; Моісей аап. воз. 
2038- 2040, 2044. 204в; Андрей 
сѣчевой С08. 1б'27.} Стевавъ зав. 
коз. 1644; Провофій зав. вое. 
1644; Григорій эао. воз. 1644; 
Самойло зав. коз. 1751, 1752, 
1754; Мойоей зав. аолковв.1875— 
1877, 1883, 1884, 1888, 1891, 
1893, 1898, 2007, 2019, 2021, 
2024, 2027-2029, 2053, 2056, 
2061, 2064, 2069; Данило, ЖВ’- 
толь села Кручв 1841; Кврнло 
воеявислуж. 19І4; Иванъ воевво- 
служащ. 1915; Степанъ воѳвво^ 
служ. 1916; Федоръ 1953; Ва¬ 
силій кодацк. полковн. 2057; 
Девидъ зав. коз. 2092; Степанъ 
2092; Яковъ зав. коз. 2100; 
Иванъ зав. коз. 2100; Степанъ, 
Герасннъ, Остапъ зав. козаки; 
Власъ зав. коз. 2102; Мартинъ, 
Лазарь зав. козаки 2103, 2105. 
Черный лѣоъ 26, 228, 225, 

283, 1388, 1718, 1723, 1724, 
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?071, 2074, 2075, 2079; Червый 
гуслрсвій ‘ оо^къ . 1880, 1887; 
Черный Ташлыкъ р. 1874, 1877, 
1894. 
Чернышевичъ староста 1212, 

І213і 1215, 1216. 
Червышевъ, Чернышовъ Гор* 

дей обыватель 1966,1971; Иванъ 
аао. коз. 2103.. 
Чернышенко Вас. аап. коз. 

890. 

Чернышъ Иванъ и Корней 
волков, адъютантъ 2033, 2045. 
Черныя лозы на Днѣпрѣ, про* 

тввъ Ронановекаго редута 1365, 
1708, 1709, 1713. 

Чернявскій Петръ зао. писарь 
1339, 1509, 1698; Федоръ 1912; 
Иванъ 1962; Демьянъ 1967; Па¬ 
велъ 2003; Дорофей зао. козакъ 
2092; Трихинъ зан. коз. 2100; 
Илько зап. воз. 2101; Петръ 
Петровичъ зап. полковой хорун¬ 
жій 2098; ЛаЗринъ зап. коз. 
2099. 

Чернякъ Иванъ ЮЗЗ—1036, 
1038, 1042, 1055; полтавск. пол- 
ковн. 1064, 1069, 1070. 

Чертала рѣчка 1994. 

Чертковъ гѳвер. иаіоръ 1925; 
Василій Алексѣевичъ азовск. гу> 
бернат. 2094, 2097. 

Чесваченко Илья запі, Поз. 
2051. 

Чеснокъ Петръ Ив. .684; см. 
Палій Петръ 685—688, 
Четвертийскій Юрій квязь 795, 

796, 828, 882. 
Чеховка.гетманское село 1082. 
Чечель Дмитрій полвовн. сер- 

деняц. полка 621, 622, 626, 941. 
Чечелѣвка, Чечелѣевка село 

2021, 2062, 2066. 
Чвгиринъ гор. 26, 883, 967, 

1076, 1220, 1268, 1388, 1713. 
Чигиринъ —Дуброва мѣстечко 

232, 236. 
Чигрмнецъ Тйкошъ 2012. 
Чиыевчикъ турчанмнъ 1610. 
Чвнбарь Яковъ зап. войсковой 

старшвна 2099, 2104. 
Чингары, Чнввгиры уро% 585, 

586, 596; городъ 786. 
Чврва Олекса зап. козакъ 

2100. 

Чириковъ Илья Радіов. воев. 
988, 992, 995—997, 1041, 1045, 
1046, 1048, 1049. 
Чирмавъ Моисей зав. коз. 850. 
Чнрчвкъ тур. мѣстечко 1320. 
Чвхачовъ Климъ Измайлов, 

стольникъ 854—856. 
Чвхвчвкъ Николай врѣпост. 

Заруднева 1954. 
Чичаговъ полковаивь 993. 
Чичеринъ полтавск. вомевдантъ 

1103, 1115, 1121, 1122, 1134. 
Човвова. рѣчка 783. 
Чинны урочише 778, 781. 
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Чоковскій Термпко ала. коз. 
1324. ' 
ЧорА «урЗА вЗѲ. 
Чорниченко Кликъ аап. коз. 

890. 
Чориобылъ гор. 534. ' 
Чортовъ Андрей аап. козакъ 

2103. 
ЧорТонлыкъ рѣчка 286, 868, 

434,705,870,1145, 1908. 
Чертонлыцкій Павло курен, 

атак. 1331. 
Чохлянка Ничиаоръ зао. ко¬ 

закъ 2101. 
Чубаровъ Аѳоваоій столыіикъ 

188, 232, 259, 266,. 29І, 438, 
858. • 
Чубурская коса 1409, 1412, 

1440—1443, 1457, 1467. 
Чубь Матвѣй аап. коз. 1324; 

Андрей зап. коз. 1594, 1643, 
1646; Игнатъ 1967, 1969; Яковъ 
курев. атаманъ 1807, 1808; Пар- 
ѳеяій зао. воз. 2102; Стефанъ 
2103, 2104. 
Чугуевѳцъ ассесоръ 1864,1865, 

1868; Иванъ писарь 1849—1852. 
Чугуѳвъ 1525, 1530. 
Чуйка Федоръ обыв. 1967; 

Чуйко Иванъ иикин. 2035. 
ЧуЙкевичъ Вас. войоков. кан¬ 

целяристъ 736. 
Чунаковокій Никифоръ зап. 

старшина 2007. 
Чуньковъ Цваѣъ писарь 2008. 

Чуѵавъ Петро аав. коаавъ 2101. 
Чунгуръ селеніе 70.' 
Чуприна Алексѣй съ дѣтьми 

1946; Ничипоръ зап. вовшкъ 
1821; Гаврвяоѣап. нов. 2099. 
Чупурвой Ронанъ довсв. коз. 

1667. 
Чурюмъ калмыкъ 1522, 1545. 
Чуткѣевичъ готнансв. посла¬ 

нецъ 1039. 
Чуфрово урочище 1789.' 
Чухно Павтедѳймонъ аап. во¬ 

замъ 2092. 

Чюдевво Гр. зап. коз. 1229, 
1280. 
Чюленка р. 1434, 1449. 
Чюрали татаринъ 586. 

Ш. 

Шабаяъ, вавывѳрмѳисв. писарь 
221-224, 436, 451. 

Шабасѵ Гирей салтанъ 693'. 

Шабѳлявкъ Василь пикинеръ 
1901, 1968, 1969, 1974;ФеМоръ 
1969. 

Шабельсвій капитанъ 1943, 
1944, 1946, 1954, 1955; Ша- 
бельовій меньшой Иванъ капи¬ 
танъ 1975, 1976. 

Шавалъ Иванъ военвосдуж. 
1915. 

Шавыревъ Григорій донск, 
•воз. 1484, 1449. 
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ЛШмю А^9й Гмві'ь темачъ 

1840, 1841. 
ІВмаѳвьЁшиипна» дммтіюд- 

коввмсъ І577. 
Шашмоввцъ Ипмте> аак. юз. 

1825. 
Шамаісків Тарасъ зал. комъ 

2104. 
Шаиаваакь Тугаіка талармнъ 

86. 
Шаѵрай' Ивавъ аав. аовааъ 

2004. 
Шамро Грицао зап. воааю 

1«10. 
Шамъ Иванъ зан. ковакъ 2009. 
Шавгарей, Шангнрей садланъ 

203; городокъ 640, 713, 878, 
879; Шангиреи ханскіе внуки 
1103. 
Шандра Ѳедоръ куренной вта- 

швіі 1561; Ашюка зав. нозакъ 
1603, 1611, І614—1616, 1616. 
Шановваовъ Гордей зав. ко¬ 

вавъ 2092. 

Лаоовааъ Андрей 1901, 1902; 
Остапъ зан. коз. 2100; Иванъ 
зап. коз. 2102; Васидій 2014, 
2015; Марпъінъ 2016, 2017; Кор¬ 
най 2022, 2023. 
Шапочниковъ Огвнаяъ Ваввдь- 

евъ зю. подковой старшина 2098. 
Шапочникъ Федоръвоенвоедуш. 

1915. 
Щарапъ Дорвоцрмннаъ 15)17. 

Шараико Ваушь воеввоввуж. 
1910. 
Шарпндо Иванъ вопмвоі ага- 

мявъ 543, 547, 548. 
Шарукъ Фона 1969. 
Шарый Карнвъ заач. тов. вов- 

тввсв. подва 0-16. 
Шатунъ Иванъ зап. коз. 1324. 
Шаішрь ада ага-Сатаірь і 168— 

1165. 
Шафвровъ Петр. Павдов. тай¬ 

ный соврет. 1001, 1017, 1060, 
1065^ 
Шафрановъ, Шафранъ Андрей 

Оовн. зап. авсаръ 1437, 1442, 
1443, 1448, 1513, 1522, 1547. 
Шаховской АдексѣІ квяаъ 

1146, 1847. 
Шахъ-варнеаь крѣвость на 

Дйѣорѣ 205, 811. 
Шашойъ Евеоіій иошовоб ата- 

ианъ 1289, 1241. 
Шведчеико Феваръ обыватовь 

1969. 
Швеція 1102. 
Швовъ Васидій вурен. вта- 

навь пшопчевок. вуревя 1483; 
Грицко севейвый эвн. коз. 1343; 
Севанъ . 1343; Василій ннкмеръ 
1900; Илья пннниеръ 1906; Се¬ 
новъ воонносдуж. 1908; Петръ, 
онъ же Пода, 'воѳвноодуж. 
1913; Грннорій, тоже, 1915; 
Григорій сдужнтедъ 1953; Роиняъ 
вам. козавъ 2092; Маввтв вдо, 
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■ее. 21&1; Петро ■ Гвірі4о «оп. 
козахи 2102. 
Шмдійй ОлемМ зав. «макъ 

2100. 

Шшіжненао Вм«ъ «вмперъ 
19«1. 
ШвоВчовское вцѣвіѳ 2100. 
Швнковъ Ммх. а«ручю№І4б9, 

14«3, 1404, І4«в, 1474, 1430, 
1478, 1480, >481, 1548, 1655, 
1558, 1579, 15в4ц 1880, іаІВ— 
1684, 1689, 1640, 1642. 
Шевецъ Сазовъ швякарь .2011, 

2012. 
Шевхалово вдадѣвіе 683, бв>7.. 
ШевконнВ Гриово овмвВыВ 

зал. К04. 1348. 
иіевскаа балка 1889. 
Шевчевво Грвіцо авквв. «нвъ 

1882, 1905; ГрцгоріВ, отецз> 
1882; Ивавъ обыватель 1954; 
ГрвсоріВ обыватель 2024; Пвкв- 
форъ зав. воз. 2102. 
ПІегбазѵГирей будаиіцк. рѳ- 

расверъ султавъ 1801. 
Шѳгѳцель Араша калмыкъ 1548. 
Шеввъ АлексѣВ Севев. воев. 

613, 629, 630, 646, 647, 693, 
807, 897, 858. 
Шелестъ Петро зав. воз. 2101; 

Ничвооргъ зал. коз. 2101. 
Шелеховъ Герасвиъ кружеч¬ 

ныя голова 269. 
Шемаха гор. 681, 688, 685'-^ «87, 

Шеиедко. Власъ воеквраіуж. 
1908. 
ШѳвдіАКъ МатвіЬЯ .яѣжывск. 

іщіковой обдванЯ 245. 
Шеншинъ Датао вооюда 993, 

996, 99-7, 1274; Бемовъ Доііуовт. 
водполк. 1007. 
Шеяма .Правъ аав. коз. 2092. 
Шарсметраъ Петръ Цаонлі^ 

вичъ бояринъ 180» 190; І^рвся» 
Оотровичъ беврвяь 342, 346, 
348, 349, 353, 355, 860, 
373, 374, 404, 407, 440, 428, 
444, 445, 568, 570, 596, <602, 
623, 641, 646, 647, 675, 833, 
886, 941, ІОйО; кіовакіЯ губ. 
1179, 1213. 
Шеренеть Стовавъ зав. ко- 

мкъ 2100; Ммхайао зав, «озакъ 
гш. 
Шерлатовъ Шкаряатъ вере- 

водчвкъ 830, 830. 

Шерпало Осипъ черниговск. 
воэакъ 214. 

Щерстюкъ Иванъ куревной 
атаманъ 1576. 

Шерстркъ Бквкъ зап. коз. 
1622. 

Шестгонаііов'ь Степанъ б2глый 
солдатъ 1462, 1584; Степанъ 
Ивановъ .воаикррос. человѣкъ 
1604, 1612, 1-698, 1629, 1641. 

! Шестоналъ Адемоѣі.обнииель 
11967,1«18;-Им«ь 1967» 
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Шесть 'колодевевъ урочище 
на р. Санари 1073. 
ШидловсіпК полковникъ 1047. 
ШШка иди Шейка Иванъ оОы^ 

ватель 1904, 1966. 
ДБЙкевичъ. Захаръ - войсков. 

товарищъ 219. 
Шило Климъ, онъ же Шудьга, 

зап. коз. 47, 53, 57, 58; В3<жль 
зап. козакъ 877. 
Шинкарь Иванъ зао. козавъ 

1593, 1604, 1612; Панасъ обы¬ 
ватель 2032. ' ' 
Шиповъ наіоръ 1883. 
Ширинъ бей Джаятениръ 1143. 
Широкая ' балка 1873, 2009, 

2048—2045. 
Шишовы урочище 1525^ 1528. 
Шкодв Дѳмко зап. коз. 1824. 
Шкода Григорій асаудъ 1874, 

1876, 1803. 
Шкодярченко Кирило воеино* 

слу». 1912. 
Шкотъ Юрій полковникъ 231, 

236. 
Шкура Иванъ зап. коз. 1753, 

1754. 
Шкуропацкій Корнѣй ІСупріа- 

нов. старшина зап. войска 2098. 
Шкурта Иванъ семейный зап. 

коз. 1343. 
Шлема Антонъ Андр. зап. пол¬ 

ковой асаулъ 2097. 
Шлотѳмбургсвій волкъ 1708. 
Шлотбургъ городъ 1208, • 

Шлахта Ѳедоръ полт. полка 
1127, 1128. 
Шмалко Федоръ ‘ зам. козавъ 

2092. 
’ Шмивгельевій панъ 966. 
Шваутсъ Антовъ золот. дѣлъ 

мастеръ 1346. 
Шнурчѳвскіі Конот—въ 'зап. 

войсковой ‘ отартяна -2094, 2097. 
Шпаковъ шляхъ 1077.’ 
Шпакъ Грицко куренной ата- 

навъ 1582; Алексѣй обыватель 
1884. 
Шпачокъ Артемъ обыватель 

2003. 
Шпигъ зап. ков. 1746. 

Шпоченко Максимъ коз. лс- 
вушк. куреня 994. 

Шостакъ Ѳедоръ зап. коз. 
1484, 1518, 1524, 1548. 
Шофасъ Гирей солтанъ 881. 
Шоха невольникъ 126, 126. 
Шрамъ Мих. пикинеръ 1899; 

Савка зап, коз. 2099; Андрей 
обыватель 2101. 

Штефанѳнко Федоръ пнкин. 
1900. 

Штокъ оберъ-комендантъ 1116, 
1119. 

Штовсъ артил. маіоръ 1923, 
1924. 

Штофельнъ гевер. лейт. 1311, 
см. Фонъ-Штофельнъ 1704,1844. 
Штубей Дндр. гусаръ 2069. 
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Штук& Грицко зцп. коз. 1605,1 
1644, 1647, »386, 1687, 1597. 
Штурба Григорій обыватель 

1962. 
Шубиха селеніе 881. 
Шублыковъ Гавр, коииибаръ 

1344. 
Шулгаевъ Павелъ .гаідчск. пол* 

ка 1471. 
ІПульга Михаилъ зап. коз. 

794-^790; Яцко зап. коз. 850; 
Андрей соиейв. зап. коз. 1313: 
Марко зап. коз. 1516, 1547; Гв> 
расинъ 1577; Кирикъ зап. воз. 
2092; Антовъ пикинеръ 1907; 
Матвѣй ‘разбойникъ 1942; Але* 
ксѣй Ивановичъ зап. войсковой 
старшина 2099; Иванъ зад. .вой* 
скоаой асаулъ 2104. 
Шульженко Антонъ Степан, 

зап. старшина 2097. 
Шульцъ :Ѵлексѣй офицеръ 

1394, 1401. 
Шуианскан забора на Днѣпрѣ 

142. 
Шумейко Иванъ курен, атаи. 

112-115, 118-121, 131, 133; 
Шунейкой сѣченой коз. 966, 
967. 
Шумйло Иванъ зан. возакъ 

2099; Микита, Федоръ в Ни¬ 
колай зап. возаки 2100, 2102. 
Шуновва седо 1921. 
Шуньянскій польев. посланецъ 

1143. 

Шывъ Гирей, т. е. Шагинъ 
Гирей перевоосв. бей 308, 309, 
454, 480. 
Шышенко Иванъ обыват. 1974, 

Щ 
ІЦѳрбаковъ Григорій каияел. 

1959, 1960. 
Щербакъ Иванъ зап. Аоз. 850, 

1343. 
Щербачевко Ронанъ изюнскій 

житель 1960; Паркомъ 1960, 
1970; Аврамъ 1964. . 
Щербина, онъ же Щербакъ, 

Иванъ зап. коз. 289, 406, 425, 
437; Ѳедоръ зап. ков. 877; Лев¬ 
ко зап. полвоин. 1268, 1476; 
Павло зап. коз. 1566, 1587, 1644, 
1647; Данило Ѳедоровъ зап. коз. 
1587, 1592, 1594, 1596, 1597, 
1603, 1606, 1609, 1611, 1612, 
1616, 1618, 1644, 1650; Иванъ 
зап. воз. 1621, 1635, 2092; Фе¬ 
доръ, сторожъ 1824; Панко, онъ 
же Табавецъ 1827, 1828, 1834; 
Илько зав. воз. 1877; Пилвнъ 
пикинеръ 1900; Тимошъ воевно* 
служ. 1908; Прокофій обыват. 
1969; Тимофей зап. коз. 1913; 
Афонасій 2061; Василь, Максимъ, 
Степанъ зан. козави 2100; Про¬ 
копъ зап. коз. 2101; Яковъ, Ва¬ 
силь, Николай, Иванъ зал. ко- 
закн 2102; Петре зап. коз. 2103. 
Щербивенво Мнхайло воевно- 

служ. 1909. 
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Щербинанъ Евархміъ Але¬ 
ксѣевичъ губертаторъ 1986, 
1943, 1960, 1976, 1981, Щер¬ 
бинѣ МН 'Щербтінъ Аемрянъ 

' обыватель 1967,; 9971. 
Щербонянъ Иванъ еамеіен. вап. 

коз. 1343. 
Щегловъ Григ, донок-, цозакъ 

1413, 1417, 1423, 1519, 1589^ 
1640, 1543, 1551. 
Щеоѳѵвевъ донок, ковавъ 

1436, 1461. 
Щеполѳвъ АмреВ -подъячіВ 

171, 176, 1289, Г140, 1248. 
Щука- Иванъ 1968, 19-73. 

-Щупко Васмі# ван. воз. 2013 
Щуяченко Фока- онкня. 1907. 
Щуръ Стенавъ воеяносяу». 

1908. 
9. 

Эдикля ага турецк. оосланяый 
1156, 1158—1161, 1164—1166, 
1178. 
Элгадян, влв Эгаджи Джаунъ 

нурза сынъ султанъ Мамбетовъ 
1987. 
Эпатисъ урочище 1794. 
Эргаеъ ндясаВ калмыкъ 1427. 
Эрдышъ турецкій гор. 681, 

685. 
Эрвстеневы урочища 1569. 
Эетляндія 1457. 

Ю. 
Юдинъ Григорій подъячій’368, 

359, 493; 526; Егоръ дояовой 

волковя. 1477, 1569,1579; Егоръ 
зап. воз. 1636; Григорій атаманъ 
1641. 
Юдченво Яцко зап. коз. 2ѲѲ0. 
Юзянъ Таиджя вамнцвій мур¬ 

за 1567, 1576. 
Юринъ сѣвсхій козахъ 75. 
Юркуша Василій зап. воз. 388. 
Юрченко Мартцръ зап. коз. 

208; Игнатъ сотникъ 686; Андрей 
обыватель 1215; Сенояъ 1961; 
ГрвгорШ 1967; Ѳедоръ орлянекій 
житель 1659, 1661, 1665, 1666, 
1712. 
Юрьевъ городъ 776; Иванъ ка- 

пвтанъ 1846—1848; Андрей зап. 
козакъ 1626. 
Юско зав. коз. 293, 363. 
Юсупъ-паша 724; Юсупъ-паша 

силистріВскій 792, 951, 952,978, 
1269. 
Ютовсвій Иианъ капралъ 2069. 

Я. 
Яблововскій коронный гетяавъ 

884, 1147; Василій старшина 
занорожок. войЬка 2104 
Яблонскій Василій подканцел. 

1742. 
Яблуновскій полковв. 1993. 
Явнчевко Иванъ маллороссіян. 

1354, 
Яворовъ городъ 385. 
Яворскій Иваяъ зап. коз. 2102. 
Яговоній Лукьянъ 1969. 
Ягорлицвій Стецыкъ 391. 
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Лгіорлывъ Сухов урочище 951; 
рѣчка 505. 
Ядорвое мѣстечко 248. 
Яхривоподь^ т. е. Адріавоподь 

304. 
Яжборсвій Ив. вап.воз. І037— 

1039. 
Языковъ Секѳнъ Ив. дворя- 

вввъ 333, 343, 350, 351, 370; 
Николай Давил, новороесійск. 
губернат. 2091. 
Яивъ р. 1871. 
Яйсская коса 1412, 1440— 

1443. 
Якименко Иванъ зав. ков. 

1343. 
Якимовъ Дмитрій грекъ 2004. 
Якимъ батур. козакъ 520, 521; 

Якимъ, самарскій полковн. стеб* 
ліѳвск. кур. 1463, 1599. 
Яковеако Грицко зап. козакъ 

121; кошевой атаманъ 655, 706, 
711, 726; Терешко зап. коз. 289; 
Иванъ зап. коз. 289; Григорій 
кошевой атаманъ 744, 745, 748, 
751, 765, 771, 774, 789, 1262, 
1264; Власъ военнослужащій 1911. 
Яковецъ служитель нолковн. 

Танского 1213. 
Якованъ долина 1077. 
Яковдевка слобода 1943. 
Яковлевъ Петръ нолаовникъ 

1057; зап. козакъ 1124; перея¬ 
славскій комендавтъ ИЗО; На* 
заръ зап. коз. 1210, 1212—1214, 

1216, 1217; Лукьянъ Матвѣевъ 
кошевой атаманъ 1309; си. Лукь* 
ЯНЪ куренной атаманъ; Яковъ 
фаияліатъ 2069; Яковъ 1750, 
Яковъ коз. унавс. куреня 450, 

576; зап. козакъ брюховец. ку¬ 
реня 966, 971; Яковъ атам. 326. 
Яковянко Захарій иадод. ку¬ 

пецъ 481. 
Якубовичъ Демьянъ Журавскій 

сотн. 1018. 
Ядвнскій Семенъ значковый 

товарищъ вѣживок. полка 245, 
545. 
Яловецъ Гавріилъ царичаиск. 

житель 722, 723. 
Яловой Корней зап. коз. 1889. 
Ялоцкій Василій город, наказн. 

полковн. 764, 765. 
Ялы Большія я Малыя р. 

1435, 1450. 
Ялы Агасы татарок, мурза 

779, 785, 792. 
Лнанъ Сагайдакъ 418. 
Янвшенко Иванъ 1966. 
Янковскій Григорій подполков¬ 

никъ 151. 
Янноль гор. 806. 
Янпулъ слобода 1629. 
Янъ 111 Собѣскій польск. корол. 

1218, 1219. 
Явчокракъ р. 1993. 
Явычанъ ага 579. 
Ярко Алексѣй зап. коз. 2101. 
Ярмовдія городъ 1983, 1985. 
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Ярфвоі Михяіло і|рва»ьс^^уx. 

18в1, 1882, 1916. 
Яросмвещь село 9в2. 
Ярославль городъ 19, 375, 

376, 796. 
Ярошенко Бвстаѳей аикнв. 

1904; власъ, обываівль 2008. 
Ясевпо Днктрііі 2036. 
ЯсвнскіВ Варлаамъ митропол. 

кіев. 432, 1і270; Герасимъ при- 
каш. Зарудвева 1953. 
ЯсливовскШ Таврило поаковн. 

627. 
Ясы горолъ 64, 67, 69, 384, 

688, 687, 695, 907, 926, 978. 
Яцко Игватій полонаяикь 126; 

эа«. кввакъ 1476, 1566, 1394, 
1610, 1635. 
Ящевко Федоръ 1880; Ящваво 

Трофимъ, онъ же Галушка, пи- 
кинеръ 1900; КорвеВ воѳваоолу- 
жапів 1906. 

Ѳ. 
Ѳанаалввъ или Ѳоязалввъ вол* 

ковникъ 158, 190-*>198. 
Ѳедорввко Кораѣй зап. возаві. 

1070. 
Ѳедоровъ Ивакъ 806; Ііазаръ 

зав. козавъ 889, Ефимъ царск 
гонецъ 902; Павелъ, (юшев. атан. 
1129, Прокофій зватв. зап. ко> 
закъ 1199; Леовггій вашіуск. 
полк. 1477, 1479, 1546, 1685, 
1637; Антовъ довск. козавъ 1643, 

1644; Алеваѣй зав. нярмрь 1683; 
Яковъ сывъ ФедорнхИ' 1708, 
1709, 1711, 1712; Трвѵорі8 ко¬ 
шевой атам. 1843; 1850—1352; 
Филиппъ, овъ же Пилвоеняо, 
кош. агам., вотомъ отъ арміи 
полковникъ 2097. 
Ѳедоръ Васмлаовичъ воЯевов. 

товарищъ 801; Ѳедоръ, аил. вв§- 
сковой аеаулъ 842, 849, зап. 
козакъ полтавск. вурѳая 850; 
куренной атаманъ корсуяскаго 
куреня НЮ; залорожввій вод- 
писокъ 1516, 1547; сѣчевой мО" 
закъ 1622. 
Ѳедоръ Ивановичъ кошлвоі 

атаманъ 794. 
Ѳедько юшев. атам. 363, 383, 

434, 450, 528, 524, 53 [, 541, 
559, 561, 566, 567, 571, 851. 
Ѳедченво Палелъ сем. вап. 

козакъ 134>3. 
Ѳервшъ-фонъ капитавъ 1728. 
Ѳеоыао зап. козакъ васюрииск. 

кур. 850. 
Ѳома зап. вовакъ щербви. кур. 

860. 
Ѳоивничъ Иванъ зао. аватя. 

козакъ, кошев, атаианъ 1294і, 
1301, 1311, 1312, 1705. 
Ѳомииъ Григорій переволоча- 

нивъ 141; Стенавъ сотшвъсунск. 
полки 152, 153; Грнторій, онъ же 
Сладкій, обыватель 1616. 
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Всѣ сн'цімімНп 2). Зеарницкаге 

продаются въ книжныхъ магазинахъ А. С. Суворина,* С.*Пе- 
ігербургь. Невскій проел., д. Ня 38, контора ^Новаго Врі!' 

яени%. Москва, Неглинный проѣздъ, д. Делре. 

Іітіііи л«ііо|мко(шхъ холакоп, тоин (, )(, ІІ1( ііѣяа 1? 
Зипо^іііжьс в'ь остаткахъ сгарнни, тоиы I и 11, оъ 75 каргнах 

иа худохиита К, Рѣігявв; о. р руф, 
Пи.іміосгіі хаяорожетхъ казаковъ еъ «рома іиашиш; д. 
Очерки ир воторіи заоорожсквхъ Козаковъ гк рмсупк. 1 р. ВО к. 
Кошеное атаиаіп* И. Д. Сирко; ціша 1 р, 50 к. 
СОорвѵкъ каторіадовъ ддв ясторіи аап. «Фзаковъ Т р. 50 к- 
Чивіо и ворядокь лаборожсквкъ СѣчоЯ; (гіиа 75 к, 
Осі'роиъ Хоргяпіг на рѣкѣ Двѣпрѣ; пѣна 40 к. 
Поса'ІкдпШ КожокоДі агавииъ О. 11. КадіпішопскіІ; и. 40 я. 
(Іорокраоа ^ркэъ ДИяпіові'кіѳ пороги; іг^вя 30 кия. 
Лр>иі«пі«№ ійтарііьт Ата всторш. олп; сошкоігъ; д. ВО к. 
И^і'іличоил А>иі\1н <10 аркоплоНя 1*опл«и; нЬш 00 и. 
ЛрхсодогіічнаіНіі)ряскоіниі кургпиоаъ; цѣна 30 к. 
ІЬ мѣмиъ иЗпорокцой'Ц иіша 1 р, 50 К; 
ІІутиводнтель по і-ііеАнціі Азіи ръ «^гдоол. отвиш.Т д. 1 р. 20 в. 
Исторія села і'адовоЗ Фалѣемш иа ДмЬорй. 
А,п.<іомъ украииеяоИ стармікз; цкпа Л р. 50 к. 
Иаіив доли—Божа волл; дѣпА 75 мои. 

Цѣва 6 р}б. за оба тона. ^ 
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ТНЕ ВОНПОЖЕВ Жіии ВЕ СНДНвЕО 
АВ ОѴЕВОЦЕ РЕЕ Ір ТНІВ ВООК 15 
вот НЕТивВЕО то ТНЕ ЕІВВАВѴ 
ОМ ОВ ВЕРОВЕ ТНЕ ЕА5Т ОАТЕ 
8ТАМРЕ0 ВЕЕОЖ. МОМ-ВЕСЕІРТ ОР 
ОѴЕВООЕ М0ТІСЕ8 ООЕ8 МОТ 
ЕХЕМРТ ТНЕ ВОВВОЖЕВ РВОМ 
ОѴЕВОВЕ РЕЕ8. 

САМСЕиіЕО 
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